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Секция «Естественные науки»
УДК 502.31
Вектор возможного развития
основного понятия экологии – «окружающая среда»
Ильиных Ирина Алексеевна,
канд. биол. наук, доцент кафедры
геоэкологии, химии и
природопользования, ГорноАлтайский государственный
университет
E-mail: ir.ilyinykh@yandex.ru
Аннотация
В статье выявляется сущность понятия «окружающая среда» и
делается вывод о необходимости привлечения в терминологический
лексикон экологии более содержательного с гуманитарной точки зрения
понятия – «окружающий мир».
Ключевые слова: экологические понятия, окружающая среда,
окружающий мир.
Abstract
The research paper defines the meaning of the notion of ―environment‖
and concludes that there is necessity to introduce a more meaningful notion from
the standpoint of the Humanities – ―environmental world‖ – into the ecological
terminological lexicon.
Keywords: ecological notions, environment, environmental world.
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Основное понятие экологии – «окружающая среда» прочно вошло в
нашу жизнь. Оно используется не только в экологии, но и во многих
смежных с ней фундаментальных и прикладных науках, найдя свое место
и в обыденной жизни. Понятие прижилось в нашем языке и больше не
является предметом размышления о его смысле. А между тем, хорошо
было бы осознать, что мы имеем в виду, когда употребляем это
словосочетание: «окружающая среда».
Слово «cреда» это современный вид старославянского слова
«середа», что означало «средний», «срединный». В настоящее время оно
приобрело несколько значений. Первое значение в толковом словаре
Ушакова [1] объясняется так: «это вещество (словарь Ефремовой
дополняет «…обладающее определенными свойствами» [2]), заполняющее
пространство, и окружающие тела или явления». Второе значение – это
«совокупность природных условий жизнедеятельности какого-либо
организма» [1]; «окружение, социально-бытовые условия, в которых
протекает жизнь человека» [2]. Третье значение – это «совокупность
людей, связанных общностью жизненных условий, занятий, интересов»
[2]. Из всех значений, раскрытых в словарях, можно выделить
объединяющий все эти определения смысл – это однородность или
усредненность внешних условий существования человека. Это
своеобразный способ их обобщения и упрощенной группировки. Поэтому
слово «среда» стало таким удобным для употребления.
Поразмышляем над первым словом понятия – словом
«окружающая». Оно требует ответа на вопрос: «Кого окружает среда?». Но
обычно сразу возникает ответ: «Человека». При этом он не заставляет себя
долго ждать, всплывает сразу без колебаний и раздумий. Потому что мы
уже утвердились во взгляде – только человек является наиболее важным
существом на Земле, заслуживающим внимания и заботы. (При этом слово
«среда» уже содержит в себе понимание окружения, следовательно,
7
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понятие «окружающая» дублирует смысл понятия «среда». Зачем их
употреблять вместе?).
Итак, суммируем результаты наших размышлений. Понятие
«окружающая среда» означает упрощенную, усредненную и обезличенную
совокупность условий существования человека. Но всегда ли можно его
употреблять? Всегда ли уместно упрощать и обезличивать? Может быть,
иногда это даже вредно? Не ведет ли такого рода упрощение к деградации
психики человека и нарушению системы взаимодействий с миром? Не
способствует ли упрощению и деградации общественного сознания, что в
свою очередь, ведет к невозможности человечного (гуманного) отношения
к природе?
Попробуем поискать ответы на поставленные вопросы в сфере
экологического права, призванного создавать основу для выстраивания
системы отношений общества с природным миром. Так, основным
правовым документом, в области регулирования экологических отношений
считается закон Российской Федерации, который так и называется «Об
охране окружающей среды». Раскроем его сущность: «Настоящий
Федеральный закон определяет правовые основы государственной
политики в области охраны окружающей среды, […] обеспечивающие
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений (здесь и далее курсив
И.И)» [3]. Ясно, что здесь работает логика упрощения с целью обобщения
условий существования человека. Мы хотим создать благоприятные
условия для человека, и весь мир хотим охранять для человека, т.к. он для
человека является ресурсом и условием его благополучной жизни. У
мыслящего человека возникает вопрос: а что человек единственное
достойное такого внимания существо на Земле? И здесь нам наука
отвечает, что только человек обладает особым статусом среди существ
природы: он «разумный», он – «венец творения», он – «господин». Но как
8
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это доказано? Убедительного ответа нет… И мы продолжаем следовать
логике упрощения…
Но, мы же знаем, что на Земле есть еще другие живые существа,
например, животные. Есть ли государственный закон, раскрывающий
смысл их жизни, заботящийся об их благополучии и позволяющий
регулировать отношения человеческого общества и животных?
Такой закон есть – закон Российской Федерации «О животном
мире». В нем говорится: «Животный мир является достоянием народов
Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и
биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным
ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом
биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для
удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан
Российской Федерации» [4]. И нам становится ясно, что благополучие
животных – это благополучные условия для человека, потому что они его
ресурс.
Возникает ощущение полного абсурда. С точки зрения
государственного права мир упрощен и обезличен до крайней степени. В
мире существуют отношения только такие «потребитель-объект
потребления».
Возникает тревожный вывод, может быть мы уже
безвозвратно упростили свои отношения с окружающим природным
миром? Может быть мы уже потеряли психологические и душевные
смыслы, без которых невозможно богатство восприятия окружающего
мира? Может быть уже поздно возрождаться?
Думаю, что шанс еще есть. Нужно просто изменить систему
экологических понятий, задающих смысл нашим отношениям. И начать
необходимо с замены основного понятия – «окружающая среда». Вместо
него лучше будет употреблять понятие «окружающий мир». Но, можно ли
изменить отношение к чему-либо, изменив только одно понятие?
9
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Что же означает понятие «окружающий мир»? Попробуем раскрыть
его смысл. Прилагательное «окружающий» нами уже понято из
высшеизложенного размышления. Подумаем о слове «мир». «Мир –
связная совокупность множественного бытия» – говорит В.С.Соловьев [5].
Здесь нам раскрывается огромная перспектива разнообразия жизненных
проявлений. Множество проявлений, но при этом связанные совместным
проживанием на Земле. Множество возможностей взаимодействия,
множество жизненных форм и множество сознаний.
Изменение одного понятия влечет за собой изменение
мировоззрения. Одно слово «мир» способно обогатить психическое
содержание человека, дать основания для осуществления разнообразных
способов взаимодействия с обитателями нашей планеты. Одно слово
может дать толчок для желания и возможностей раскрытия новых
смыслов существования и сосуществования, взаимодействия. Приятия
новых идей о гармонии совместной жизни всех обитателей Земли.
Оснований для выстраивания отношений нового типа «субъект-субъект»
со всеми представителями планеты Земля. Само слово «мир» включает в
себя еще и совокупность разных миров. Каждое живое существо
представляет из себя мир – мир видимый и мир невидимый. Здесь и
глубина и простор. Одно слово и мир преображен. Одно понятие и
отношения приобретают новый – более глубокий – смысл.
Литература:
1. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс] / Сайт Словопедия.
URL:
http://www.slovopedia.com/3/209/839232.html (дата обращения
21.04.2013).
2. Толковый словарь Ефремовой Сайт: 2009-2013 Энциклопедии и
Словари. Коллекция энциклопедий и словарей URL:
http://encdic.com/efremova/Sreda-104154.html (дата обращения 21.04.2013).
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3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» Сайт ГАРАНТ информационно-правовой портал.
2013.
URL:
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_100 (дата
обращения 21.04.2013).
4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
(с изменениями и дополнениями). Сайт ГАРАНТ информационноправовой портал.
2013.
URL:
http://base.garant.ru/10107800/1
/#block_100 (дата обращения 21.04.2013).
5. Философский словарь Владимира Соловьева / Владимир Соловьев. –
Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 464 с.
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Психофизиологические особенности памяти и внимания
студентов различных факультетов ВГСПУ
Маринина Мария Георгиевна,
доцент, канд. пед. наук, ФГБОУ
ВО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»
E-mail: mashamarinin@yandex.ru
Федосеева Светлана Юрьевна,
доцент, канд. пед. наук, ФГБОУ
ВО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»
E-mail: fedoseeva1973-11@mail.ru
11

Научный руководитель 1(25)’2018
Аннотация
Проведено исследование показателей концентрации и переключения
внимания и объемов кратковременной зрительной и слуховой памяти
студентов различных факультетов ВГСПУ. Выявлены достоверные
отличия значений показателей переключения внимания и объема
зрительной памяти студентов факультета филологического образования, в
сравнении с обучающимися факультета естественнонаучного образования.
Ключевые слова: объем зрительной памяти, объем слуховой
памяти, переключение внимания, концентрация внимания.
Abstract
The article studies the concentration and switching of attention and
volume of short-term visual and auditory memory of students of various
faculties of VGSPU was studied. The results showed reliable differences in the
values of attention switching indicators and the volume of visual memory of the
students of the faculty of philological education have been revealed, in
comparison with the students of the faculty of natural science education.
Keywords: volume of visual memory, volume of auditory memory,
attention switching, concentration of attention.
Проблема взаимосвязи памяти и внимания на сегодняшний день
является наиболее изучаемой и, в то же время, наиболее дискуссионной в
современной психофизиологии познавательных процессов. Развитие
памяти происходит в процессе обучения. Оно является результатом запаса
знаний, развития отвлеченного мышления, развития воли и самосознания,
т. е. личности в целом.
Исследование показателей когнитивных процессов, в том числе
памяти, имеет большое значение, в частности, при анализе причин
неуспеваемости, особенностей учебной деятельности, в целях выработки
индивидуальных психолого-педагогических рекомендаций [2]. Принято
12
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различать следующие виды памяти: в зависимости от модальности
запоминаемого материала – зрительную, слуховую и др.; характера
психической активности – образную, двигательную, словесно-логическую,
эмоциональную; характера целей деятельности – произвольную,
непроизвольную; продолжительности закрепления и сохранения материала
– сенсорную, кратковременную, долговременную [1].
Развитое внимание является необходимым условием, как для
успешного обучения, так и какой-либо деятельности. Именно оно
составляет основу психических механизмов активности человека и
контроля над внешними влияниями. Стойкость и концентрация внимания
является условием продуктивной учебной работы [3]. Возможность
выборочной обработки информации (внимание) и сохранение информацию
в доступном состоянии (память) являются важнейшими аспектами
познавательной способности человека. Одной из основных особенностей
внимания является то, что его нельзя рассматривать в качестве
самостоятельного психического процесса.
Внимание включено
практически во все психические процессы, в том числе, и памяти, так как
оно обеспечивает селективность в выборе информации. Поэтому,
актуальным является изучение таких психофизиологических процессов как
внимание и память студентов, как условие успешности их обучения в
ВУЗе.
Целью
нашей
работы
явилось
изучение
показателей
кратковременной памяти и внимания студентов ВГСПУ.
Исследования проводились в Волгоградском государственном
социально-педагогическом университете, на базе кафедры экологобиологического образования и медико-педагогических дисциплин. Всего
обследовано 62 студентов факультетов естественнонаучного образования и
филологического образования, пол женский и мужской. Средний возраст
студентов 17-18 лет.
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Для определения объѐма кратковременной зрительной и слуховой
памяти мы использовали стандартные методики по запоминанию числовой
информации. Для измерения концентрации внимания применялись
таблицы Шульте, а переключения внимания красно-черные таблицы
Шульте-Платонова. Для определения достоверности полученных данных,
проводилась статистическая обработка результатов исследования с
вычислением средней арифметической, ошибки средней арифметической,
среднего квадратического отклонения, критерия Стьюдента, с
последующим определением уровня вероятности различий.
В ходе исследования были выявлены три уровня развития
зрительной и слуховой памяти в зависимости от показателей объема.
Низкий уровень значений зрительной памяти имеют 13,7%, средний
– 51,7%, высокий – 34,4% студентов факультета филологического
образования и низкий уровень показателей слуховой памяти имеют 20,7%,
средний – 55,2%, а высокий – 24,1% студентов данного факультета
(Таблица 1).
Таблица 1

Распределение студентов факультета филологического образования по
уровням развития различных видов кратковременной памяти (%)
Уровни развития кратковременной памяти студентов по объему (%)
Виды памяти
Зрительная
Слуховая

Низкий
13,7
20,7

Средний
51,7
55,2

Высокий
34,4
24,1

Анализ данных студентов факультета естественнонаучного
образования показал, более слабое развитие как зрительной, так и
слуховой памяти. Низкий уровень показателей зрительной памяти имеют
36,7%, средний – 56,7% и высокий только – 6,7% испытуемых. Низкий
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уровень значений слуховой памяти имеют 26,7%, средний – 73,3%,
высокого уровня не имеет никто из студентов (Таблица 2).
Таблица 2

Распределение студентов факультета естественнонаучного образования по
уровням развития различных видов кратковременной памяти (%)
Уровни развития кратковременной памяти студентов по объему (%)
Виды памяти
Зрительная
Слуховая

Низкий
36,7
26,7

Средний
56,7
73,3

Высокий
6,7
0

В результате сравнительного анализа было выявлено,
что у
студентов факультетов филологического и естественнонаучного
образования объем зрительной памяти имеет достоверные различия
(Р<0,05) и составляет 6,2±0,33 и 5,2±0,2 соответственно. Сравнение
показателей слуховой памяти показывает, что у студентов обоих
факультетов память развита одинаково (5,3±0,38 и 5,4±0,21
соответственно) (Таблица 3).
Таблица 3

Показатели объема кратковременной зрительной и слуховой памяти
студентов факультетов филологического и естественнонаучного
образования
Виды памяти
Факультеты
Филологического
образования
Естественнонаучного
образования

Объем зрительной
памяти (усл.ед.) М±m

Объем слуховой
памяти (усл.ед.) М±m

6,2±0,33

5,3±0,38

5,2±0,2*

5,4±0,21

*Р< 0,05
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Анализ концентрации активного внимания выявил, что у студентов
обоих факультетов этот показатель не имеет существенных отличий и
соответствует
среднему
значению.
У
студентов
факультета
филологического образования концентрации внимания составляет
35,9±1,58, что на 8 % лучше, чем у студентов факультета
естественнонаучного образования – 38,79±1,44. Сравнительный анализ
переключения внимания выявил достоверно высокий уровень значений
(Р<0,01) у студентов факультета филологического образования 86,2±5,31,
чем у лиц факультета естественнонаучного образования 111,65±8,08
(Таблица 4).
Таблица 4

Показатели концентрации и переключения внимания студентов
факультетов филологического образования и естественнонаучного
образования (сек.)
Свойства внимания
Факультеты
Филологического
образования
Естественнонаучного
образования

Концентрация
внимания (сек.) М±m

Переключение
внимания (сек.) М±m

35,9±1,58

86,2±5,31

38, 79±1,44

111,65±8,08**

**Р< 0,01
Сравнительный анализ показателей свойств внимания и
кратковременной зрительной памяти выявил, что у студентов факультета
филологического образования с низким уровнем развития памяти
составили 36,69±3,50, что на 9,7% лучше, чем у естественников
40,24±2,96. Переключение внимания у филологов 86,01±15,43, что на
29,8% лучше, чем у студентов факультета естественнонаучного
образования 111,62±20,93.
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Показатели внимания у филологов со средним уровнем развития
кратковременной зрительной памяти несколько выше, чем у
естественников – концентрации внимания 36,63±2,66, что лучше на 6,3%,
чем у студентов естественников 38,96±1,91, а анализ переключения
внимания выявил, что у филологов этот показатель достоверно выше
(Р<0,05), чем у естественников (96,11±7,48 и 123,56±7,56 соответственно).
Сопоставление показателей концентрации внимания студентов обоих
факультетов с высоким уровнем развития зрительной памяти не выявило
значительных различий (34,43±2,17 и 34,13±1,24 соответственно).
Показатели переключения внимания оказались выше у студентов
факультета естественнонаучного образования 81,50±14,35, чем у
филологов 86,86±9,04, на 6,6% (различия недостоверны) (Таблица 5).
Таблица 5

Показатели свойств внимания и зрительной памяти студентов факультетов
филологического и естественнонаучного образования
Показатели внимания
Уровни развития
Факультеты
памяти
ФФО
Низкий
ФЕНО
ФФО
Средний
ФЕНО
ФФО
Высокий
ФЕНО

Концентрация
внимания (сек.)

Переключение
внимания (сек.)

36, 69 ± 3,50
40,24 ± 2,96
36,63 ± 2,66
38,96 ± 1,91
34,43 ± 2,17
34,13 ± 1,24

86,01 ± 15,43
111,62 ± 20,93
96,11 ± 7,48
123,56 ± 7,56*
86,86 ± 9,04
81,50 ± 14,35

*Р< 0,05
Сравнительный анализ концентрации внимания студентов с низким
уровнем слуховой памяти выявил более высокие значения этого
показателя у филологов, чем у естественников (36,34±2,17 и 41,69±3,07
17

Научный руководитель 1(25)’2018
соответственно). Что касается переключения внимания, то этот показатель
также выше у студентов-филологов (98,58±7,62 и 121,39±19,81
соответственно).
Показатели концентрации внимания студентов со средним уровнем
развития слуховой памяти оказались практически одинаковыми: у
филологов 36,04±1,87, у естественников
37,73±1,66. Показатели
переключения внимания у филологов (92,35±7,06) выше, чем у
естественников (108,12±9,64).
Высокий уровень развития слуховой памяти обнаружен только у
филологов показатели концентрации внимания, которых равны 30,99±4,98,
а переключение внимания – 94,58±12,48 (Таблица 6).
Таблица 6

Показатели свойств внимания и уровни развития слуховой памяти
студентов факультетов филологического и естественнонаучного
образования
Показатели внимания
Уровни развития
Факультеты
памяти
ФФО
Низкий
ФЕНО
ФФО
Средний
ФЕНО
ФФО
Высокий
ФЕНО

Концентрация
внимания (сек.)
М±m
36,34 ± 2,17
41,69 ± 3,07
36,04 ± 1,87
37,73 ± 1,66
30,99 ± 4,98
-

Переключение
внимания (сек.)
М±m
98,58 ± 7,62
121,39 ± 19,81
92,35 ± 7,06
108,12 ± 9,64
94,58 ± 12,48
-

Таким образом, сравнительный анализ всех уровней развития
кратковременной зрительной и слуховой памяти и свойств внимания
выявил более высокие показатели концентрации и переключения внимания
студентов факультета филологического образования, в сравнении с
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факультетом естественнонаучного образования. При этом обнаружено,
улучшение показателей всех свойств внимания от низкого к высокому
уровню развития кратковременной памяти.
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Аннотация
В данной научной статье освещена значимость нейронных сетей,
которые успешно применяются в самых различных областях.
Искусственные нейронные сети демонстрируют большое число свойств,
присущих мозгу – они обучаются на основе опыта, обобщают предыдущие
прецеденты на новые случаи и извлекают существенные свойства из
поступающей информации, содержащей излишние данные. Технически
обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между
нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять
сложные зависимости между входными данными и выходными, а также
выполнять обобщение. В результате исследования, анализ показал, что в
среднем нейронная сеть делала 50% прогнозов.
Ключевые слова: нейронные сети, докинг, мишени, базы данных,
лиганды
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Abstract
This article highlights the importance of neural networks, which are
successfully used in various fields. Artificial neural networks demonstrate a
large number of properties inherent in the brain - they are trained on the basis of
experience, generalize previous precedents to new cases and extract significant
properties from incoming information containing excessive data. Technically,
training is to find the coefficients of connections between neurons. In the
process of learning, the neural network is able to detect complex dependencies
between input data and output, and also perform generalization. As a result of
the study, the analysis showed that, on average, the neural network made 50% of
the forecasts.
Keywords: neural networks, docking, targets, databases, ligands
Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную
вычислительную технологию, дающую новые подходы к исследованию
динамических задач. В последние несколько лет мы наблюдаем взрыв
интереса к нейронным сетям, которые успешно применяются в самых
различных областях - бизнесе, медицине, технике, геологии , физике.
Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи
прогнозирования, классификации или управления.
Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а
также их программные или аппаратные реализации, построенные по
принципу организации и функционирования биологических нейронных
сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло
при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке
смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные
сети Маккалока и Питтса. Впоследствии, после разработки алгоритмов
обучения, получаемые модели стали использовать в практических целях: в
задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах
управления и др [1, с. 24; 5, с.591].
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ИНС
представляют
собой
систему
соединѐнных
и
взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственные
нейроны). Такие процессоры обычно довольно просты, особенно в
сравнении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах
[3, с. 97]. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с
сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он
периодически посылает другим процессорам. И тем не менее, будучи
соединѐнными в достаточно большую сеть с управляемым
взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны
выполнять довольно сложные задачи [4, с. 116].
Цель исследования – определить коэффициент зависимости
экспериментальных значений от расчетных с помощью метода построения
нейронной сети.
Материалы и методы
Для выполнения практической части использовались программы и
базы данных:
AutoDock
пакет
программ
предназначенный
для
автоматизированного молекулярного докинга. В основном применяется
для белок-лигандного докинга, в том числе, с учѐтом подвижных
остатков белка, Autodock также используется для «слепого докинга», когда
активный сайт белка не известен.
Statistica – это современный пакет, в котором реализованы все
новейшие компьютерные и математические методы статистического
анализа данных. Система содержит полный набор классических и
современных методов анализа данных, что позволяет гибко организовать
работу. Помимо общих статистических и графических средств, в системе
имеются специализированные модули, например, для проведения
социологических исследований, решения промышленных и других задач,
при решении которых возникает проблема анализа статистических данных
[2, с. 217].
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ZINC15 – база данных, в которой собраны химические соединения,
подготовленные специально для виртуального скрининга. Эта база
содержит более 100 миллионов соединений, готовых к докингу, в 3D
формате.
Guide to Pharmacology - база данных, в которой собрана вся
информация о биологических объектах, лицензированных лекарств и
других малых молекулах.
 Мишени, которые включает в себя Guide to Pharmacology:
 Каталитические рецепторы
 Ферменты
 G-белковые рецепторы
 Ионные каналы
 Киназы
 Ядерные рецепторы
 Другие белковые мишени, включая жирные кислоты, связывающие
белки и сигма-рецепторы.
Результаты и их обсуждения
Данные гена OPRM1 в формате pdb скачали с базы данных Zinc15 и
подготовили его для докинга. Написали скрипт,
конвертирующий
скаченный файл с Zn15 содержащий набор смайликов в *.pdbqt
необходимые для дальнейшего докинга.
Обработку лиганд осуществляли с помощью скаченного PDB файла
в текстовом редакторе вырезали записи, начинающиеся HETATM, которые
соответствуют нативному лиганду. Следует обратить внимание, что с
пометкой HETATM в PDB файле представлен не только нативный лиганд.
Также пометка HETATM может быть у молекул ионов (ZN, MG, K, NA и
т.д.), молекул воды (HOH), и других низкомолекулярных соединений,
оставшихся вокруг комплекса при кристаллизации (SO4, NAG, BCT, CIT и
т. д.).
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Далее, по названию молекулы можно найти ее трехбуквенное
обозначение в секции «Small Molecules» на сайте комплекса. Помимо
этого, именно для молекулы ингибитора в секции External Ligand
Annotations будут приведены константы взаимодействия с белком, и,
следовательно,
указанный
там
ID
и
будет
трехбуквенным
идентификатором интересующего нас лиганда.
Другой способ – визуально оценить расположение лигандов в белке.
Ингибитор располагается в активном центре белка (молекулы
растворителя обычно расположены вокруг белка на его поверхности) и
часто (но не всегда!) больше остальных лигандов; на странице комплекса в
PDB может быть раздел с константами связывания именно для ингибитора.
После подготовки гена к докинга написали скрипт на Python для
программы AutoDockTools (ADT) (рис.1).

Рис.1. Процесс докинга

Характеристика выборки лигандов по степени аффиности и
константе связывания (Ki) (табл.1):
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Таблица 1

Выборка лигандов
Характеристика
Количество
лигандов

A (высокая
активность)

B (средняя
активность)

C (низкая
активность)

30

89

117

D
(неактивные)
102

По данной выборке построили 200 нейронных сетей, из них
программа выдала 50 лучших.
Из 50 лучших отобрали 3 лучшие нейронные сети и посчитали
процент предсказаний:
1.
При обучении нейронная сеть показала 53% предсказаний;
2.
На другой части выборки- тестовая часть, процент
предсказаний составил 47%;
3.
На стадии валидации - 48% предсказаний.
Разделение на тестовую, треннинговую и валидационную выборку
проходила автоматически случайным образом программой.
Таким образом, анализ результатов показал, что в среднем нейронная
сеть делала 50% прогнозов. Хотя и показатели не являются низкими,
нужно сказать, что всѐ равно нельзя предсказать реальную активность
биомолекул только по данным docking score.
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Аннотация
В работе обсуждаются вопросы проектирования содержания занятий
по иллюстрированию литературных произведений у будущих учителей
изобразительного искусства в процессе учебной деятельности.
Рассматриваются компоненты художественно-творческой деятельности и
особенности учебной деятельности на занятиях по книжной графике.
Подробно описаны этапы учебной деятельности применительно к
занятиям по иллюстрированию литературных произведений.
Ключевые слова: изобразительное искусство, книжная графика,
иллюстрация, литературное произведение, учебная деятельность
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Abstract
The paper discusses the design content of training sessions to illustrate
literary works of future teachers of fine arts in the educational process. The
components of artistic and creative activity and features of educational activity
in the teaching of book graphics are considered. The stages of educational
activity in relation to lessons on illustration of literary works are described in
detail.
Keywords: fine arts, book graphics, illustration, literary work,
educational activities.
Разработка современных проектов обучения в реальной практике
педагогики искусства должна быть направлена на развитие личности
бакалавра художественного образования, становление его как субъекта
художественно-творческой деятельности, овладение им основными
структурными компонентами этой деятельности: мотивами и
потребностями, целями и условиями их реализации, а также определенной
совокупностью действий и операций. При разработке проекта
интегрированного обучения будущего учителя изобразительного искусства
иллюстрированию литературных произведений должно учитываться
взаимодействие
всех
компонентов
художественно-творческой
деятельности, осуществляемой в условиях учебного процесса.
Вслед за психологами выделим: познавательную, ценностноориентационную,
преобразовательную,
коммуникативную
и
художественно-творческую деятельность [4]. На занятиях по книжной
графике учебная деятельность предполагает усвоение определенной
суммы знаний в области художественного иллюстрирования, и носит
поэтому познавательный характер. Под познавательной деятельностью
понимаем взаимодействие всех процессов познания, имеющих решающее
значение в изображении: восприятие явлений действительности и
произведений искусств (зрительные и слуховые ощущения); мышление,
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представление, память и др. Данные процессы активно участвуют как при
изображении с натуры, так и при композиционной деятельности,
направленной на создание художественных образов.
Учебная деятельность включает творческие моменты, что особо
подтверждается художественной и педагогической практикой, а также
современными исследованиями психологии. Творческий характер ее
обусловлен тем, что предполагает создание новых оригинальных
продуктов изобразительной деятельности [1, 2, 8]. К тому же надо иметь в
виду, что процесс обучения иллюстрированию книги предполагает личную
интерпретацию произведения литературы на основе опыта познания
реальной
действительности,
свое,
индивидуальное
восприятие
прочитанного, исполнение замысла в русле своих пластических
привязанностей. На занятиях книжной графикой открываются большие
возможности для развития потенциальных сил студентов, повышения
уровня творческой активности через деятельное художественное
преобразование действительности. Не случайно в психологии творчество в
широком смысле рассматривается как «механизм развития, как
взаимодействие, ведущее к развитию», а творческая деятельность
учащихся – как наиболее продуктивная форма [8].
В процессе творческой деятельности обучающихся предполагается
активное и самостоятельное создание оригинальных художественных
произведений
–
иллюстраций
к
литературно-художественным
произведениям. Это показывает, что подобная деятельность носит ярко
выраженное художественное начало, имеет художественный характер, т.к.
развивает эмоционально-чувственную сферу, эстетическое восприятие
действительности, абстрактное мышление, творческое воображение.
Данная деятельность востребует глубокого исследования литературы,
которую студент выбирает для иллюстрирования. М.С.Каган
подчеркивает, что «художественная деятельность является не просто
манипулированием некими материальными средствами – линией,
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цветовым пятном, пластическим объектом ... – но особым способом
осмысления мира» (выделено М.С. Каганом) [3, с.215]. Художественная
деятельность включает в таком случае не только успешное овладение
изобразительными умениями и навыками, способами манипулирования
художественными средствами, но и возможность продуктивного
осмысления изображаемого, осуществляемого в образной форме. В
процессе освоения средств художественного выражения, оперирования
цветом, линией, пятном, формой, объемом у студента формируются
особые качества мышления, способности к творческому, нетривиальному
восприятию мира.
Фундаментом художественно-творческой деятельности являются
изобразительные знания, умения и навыки (живописные, графические,
композиционные, пластически-конструктивные), творческие способности,
эмоционально-ценностное отношение к явлениям действительности,
эстетические чувства. Особое значение имеет воображение, которое
способствует самостоятельному созданию оригинальных авторских работ
студентами.
Таким образом, на занятиях книжной графикой, по отношению к
художественному творчеству взаимосвязаны и взаимозависимы основные
компоненты художественно-творческой деятельности (познавательная,
творческая, художественная). Совокупно данные компоненты выражают
различные
уровни
художественно-эстетического,
эмоциональноценностного развития будущих учителей изобразительного искусства,
конкретные уровни сформированности их художественных способностей и
овладения основами изобразительной грамоты. По своей сущности
учебная деятельность в области иллюстрирования литературных
произведений носит ярко выраженный творческий, художественнопознавательный характер.
Как принято в педагогической психологии, структурно учебная
деятельность состоит из трех компонентов, соответствующих трем ее
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этапам, в зависимости от функциональной направленности –
ориентировочно-мотивационного,
операционального,
или
исполнительного, и контрольно-оценочного.
Рассмотрим каждый из этапов учебной деятельности применительно
к занятиям по иллюстрированию литературных произведений.
Первый этап – ориентировочно-мотивационный. Данный этап
позволяет обеспечить соответствующую мотивацию, позволяющую
принять цели и задачи предстоящей деятельности. Обучающиеся начинают
осознавать, зачем им нужна данная дисциплина, какое место у нее в ряду
осваиваемых учебных предметов при подготовке будущих учителей
изобразительного искусства. Происходит осознание связей, приобретение
навыков создания графического ряда в сложной архитектонической
структуре книги с приемами и способами работы с материалами,
техниками, полученными ранее на занятиях рисунком, живописью,
композицией и т. д. При обучении изобразительному искусству мотивации
играет особую роль – без внутреннего принятия изучаемого материала,
желания работать, интереса к содержанию дисциплины невозможно
достигнуть каких-либо
серьезных результатов. Содержательное
наполнение дисциплины по выбору – "Искусство графики в школе"
должно быть интересным для будущего художника-педагогу и иметь
тесные связи с его профессиональными интересами и потребностями.
Следующий этап – операциональный (исполнительный этап). На
данном этапе у обучаемых происходит уточнение замысла графического
ряда книги на основе глубокого изучения литературной основы, плана его
воплощения. Этот этап учебной деятельности состоит из определенной
последовательности действий и операций, часть из которых производится
мысленно (это так называемые действия внутреннего плана), другая
(действия внешние) носит вполне конкретный практический характер.
Обучаемые выполняют действия и операции по разработке образов героев
повествования; размещению графических элементов на страничном листе,
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выбору ракурсов, масштабов, приемов изображения происходящих
литературных событий; обдумыванию пластических форм, цветовых
характеристик книжной графики, ее характерных особенностей и
стилистических приемов, используемых в иллюстрировании. На данном
этапе необходимо вести активную работу с обучаемыми: по показу разных
иллюстраций, репродукций и слайдов; просмотру компьютерных дисков с
различными
записями
из
художественных,
краеведческих
и
этнографических музеев; разъяснению основных положений теории
искусства книги; знакомству с особенностями жанровой специфики
фольклора и близкой к нему литературы, психологией восприятия,
запоминания, мышления юных читателей; поездки на натуру.
И последний этап – контрольно-оценочный. Проводятся просмотры
студенческих работ, происходит их коллективное обсуждение и
выставляется педагогическая оценка, осуществляется контроль. Объект
контроля и оценки (в нашем случае – оформление и иллюстрации к
литературе для детей) и предмет (литературное произведение)
сравниваются с эталоном. За эталон на занятиях по книжной графике
могут
приниматься
художественные
произведения
ведущих
иллюстраторов.
Все компоненты учебной художественно-творческой деятельности
студентов на занятиях по книжной графике диалектически взаимосвязаны,
и ее структурное разделение носит весьма условный характер.
Формирование мотивации происходит на всех этапах работы, хотя на
операциональном ее этапе или в процессе контроля и оценки работ
доминирующими задачами становятся другие. Критерии оценки, контроль,
успешность действий и операций необходимы с самого начала,
сопровождают весь ход работы студентов, однако на заключительном
этапе выполнения задания они выдвигаются на первый план. Высшим
проявлением
художественно-познавательной
деятельности
в
художественной педагогике принято считать творческий процесс как
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высшую и наиболее сложную форму деятельности, вызывающую
мобилизацию всех основных познавательных и психологических
процессов, всего жизненного опыта, духовных сил и порождающую нечто
качественно новое, отличающееся неповторимостью и оригинальностью.
Во время первых двух этапов происходит первоначальное
художественное накопление, как особое деятельностное состояние,
являющееся предпосылкой интуитивного проблеска нового решения.
Таким образом, этап первоначального художественного накопления
включает в себя общее накопление социально значимого материала,
который затем классифицируется, систематизируется и дополняется уже
сформированным мировоззрением и, следовательно, включается в его
структуру; общее накопление эстетически значимого материала, которое
происходит во время чтения художественной и специальной литературы,
посещения выставок, просмотра интерактивных мультимедийных плакатов
[5];
накопление
впечатлений
от
наблюдения
окружающей
действительности, фиксация этих наблюдений в виде набросков,
зарисовок; целенаправленная систематизация предшествующего опыта в
области иллюстрирования художественных произведений, выбор темы,
определяющей изучение той или иной эпохи, материальной культуры
данного времени и данной местности. Следовательно, творческая
деятельность уже на первом этапе представляет процесс познания в виде
наблюдений, впечатлений, обобщений и актуализации ранее воспринятого.
На втором этапе, при возникновении и развитии замысла, происходит
активная разработка эскизов к произведениям, поиски сюжета,
композиции, средств художественной выразительности и др. Специфика
активной, конструктивной работы сознания в реалистическом
художественном творчестве заключена в таком преобразовании
информации о действительности и создании такого ее образа, который
гомоморфно ей соответствует. Между тем жизнь человека в сказках,
баснях не копируется, а представляет собой метафору и не соответствует
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реальности и литературному прообразу, а преломляется в художественном
воображении автора [6]. Поэтому активность художественнопознавательной деятельности на этом этапе заключается в переработке
материала действительности в графические образы иллюстрации, которые
не всегда соответствуют реальности. Третий этап – материализация
замысла и его критический анализ – представляет собой работу над
созданием и оформлением художественного образа. В данной фазе
происходят: конечный отбор материала, создание компонентов
художественных образов, их объединение в целостное произведение;
критический анализ и доработка созданного; оценка результатов работы
преподавателем в соответствии с заданными критериями [7].
Таким образом, при проектировании содержания и форм
организации занятий будущих учителей изобразительного искусства
необходимо
опираться
на
взаимодействие
всех
компонентов
художественно-творческой деятельности, осуществляемой в условиях
учебного процесса иллюстрирования литературных произведений.
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Аннотация
В настоящее время модульное обучение реализуется в ряде
отечественных и зарубежных вузов. Модульное обучение рассматривается
большинством учѐных как достаточно эффективная педагогическая
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технология, основной акцент которой поставлен на самостоятельности
обучаемых в достижении ими дидактических целей и задач.
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Abstract
At the present time modular education is implemented in a number of
domestic and foreign universities. Modular training is considered by most
scientists as a very effective educational technology, which focuses on the
independence of students in achieving their educational goals and objectives.
Keywords: individualization of educational trajectories, Information
technology, modular system, competence approach, discrete training, Academic
mobility.
Объективно происходящие в российской системе высшего
профессионального
образования
процессы
интернационализации,
глобализации и гармонизации структуры и содержания образовательных
программ, расширение и обогащение международного сотрудничества
европейских вузов, переход в России к уровневой системе высшего
образования на основе признанных в международном сообществе
образовательных стандартов диктуют необходимость кардинальных
изменений в подходах к развитию лингвистического образования в
современных российских неязыковых вузах.
В свете вышесказанного представляется логичным, что в настоящий
момент в большинстве вузов РФ в основу практического решения
большого комплекса связанных с этой проблемой вопросов методического,
организационного, правового и финансового характера внесены
концептуальные положения развития лингвистического образования в
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соответствии с современными требованиями. В рамках этих положений
следует осуществлять подготовку в области изучения иностранных языков
подразделениями университета, формируя программы с учетом
установленных нормативов, принимая во внимание требования
работодателей к языковым компетенциям выпускников, обеспечивая
индивидуализацию образовательных траекторий на основе способностей и
запросов обучаемых.
В условиях интенсивного развития международного сотрудничества
и интеграции России в мировое экономическое сообщество растѐт
потребность в специалистах, хорошо владеющих иностранным языком и
способных
его использовать в
ситуациях повседневного и
профессионального общения. Основной задачей курса «Иностранный язык
для неязыковых специальностей» является формирование иноязычной
профессиональной компетенции, которая предполагает не только владение
языковыми средствами в рамках будущей деятельности, но и
социокультурные, страноведческие знания о стране изучаемого языка [2].
В век информационных технологий, когда кардинально меняются
способы общения в экономической, политической, финансовой,
культурной сферах, а именно: от непосредственного общения к
взаимодействию и принятию решений через интернет – владение
иностранными языками становится жизненно важным. И в нашей стране,
несмотря на имеющиеся экономические и общественно-политические
сложности, наметились серьѐзные положительные сдвиги в деле обучения
иностранным языкам. Одной из таких технологий, способных решить
данные проблемы и осуществить переход к новому оптимизированному
процессу обучения, является, по мнению специалистов, модульное
обучение.
Теоретические основы модульного обучения для высшей школы
наиболее полно разработаны в работах литовской исследовательницы П.А.
Юцявичене. Ею было уточнено понятие «модуль», сформулированы
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принципы модульного обучения и построения модульных программ. В
дальнейшем идеи П.А. Юцявичене развиты С.Я. Батышевым, К.Я.
Вазиной, В.М. Гареевым, Н.Н. Суртаевой, Т.Н. Шамовой и другими.
В настоящее время модульное обучение реализуется в ряде
отечественных и зарубежных вузов. Модульное обучение рассматривается
большинством учѐных как достаточно эффективная педагогическая
технология, основной акцент которой поставлен на самостоятельности
обучаемых в достижении ими дидактических целей и задач [ 3, 4, 5, 6, 7].
По мнению создателей данной технологии, цель разработки модулей
– это расчленение содержания курса или каждой темы курса на
компоненты в соответствии с профессиональными и педагогическими
задачами, определение для всех компонентов необходимых видов и форм
обучения, согласование их во времени и интеграция в едином комплексе. С
этой точки зрения обучающий модуль представляет собой интеграцию
различных видов и форм обучения, подчинѐнных общей теме курса.
Границы каждого блока-модуля определяются установленной при его
разработке совокупностью теоретических знаний и навыков, необходимых
будущим специалистам для постановки и решения соответствующих
профессиональных задач.
Как было отмечено, сущность модульного обучения состоит в том,
что учебный материал структурируется в автономные организационнометодические блоки-модули, содержание и объѐм которых могут
варьироваться в зависимости от дидактических целей, специализации
обучающихся и выбора их индивидуальной учебной траектории.
Исходя из вышесказанного, «под модульным обучением мы
понимаем особую дидактическую систему, представляющую собой
совокупность различных форм и способов совместной деятельности
преподавателя и обучаемых, организованной в особых единицах процесса
(модулях) с целью эффективного овладения учебным материалом и
повышения качества обучения в целом» [3].
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В педагогической литературе выделяется восемь основополагающих
принципов модульного обучения [4]: модульности (т.е. структуризации
обучения на обособленные элементы), динамичности, метода
деятельности, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности
методического
консультирования,
паритетности.
Отметим,
что
характерный для модульного обучения дифференцированный подход
обеспечивается чѐтко построенной системой и принципами обучения. Так,
принцип гибкости обеспечивает приспособления к содержанию обучения,
исходя из потребностей и базовой подготовленности студентов.
Управление учебными действиями самим обучающимся, переходящее в
самоуправление, достигается благодаря осуществлению принципа
разносторонности методического консультирования в процессе обучения.
Взаимодействие преподавателя и студента на базе принципа паритетности,
предполагающего их сотрудничество, способствует развитию творческой
индивидуальности личности.
Соответствующие федеральные государственные стандарты высшего
профессионального образования и учебные планы по направлениям
подготовки различных специальностей не диктуют жѐстких требований к
объѐму
содержания
отдельных
разделов
дисциплины
и
последовательности их изложения и тем самым предоставляют
возможность варьирования конкретных разделов дисциплин в аспекте
содержания учебного материала и времени его изучения. Это оптимально
реализуется в модульном обучении путѐм профильной и уровневой
дифференциации содержания модулей.
Для того чтобы составить более полное представление о технологии
модульного обучения иностранному языку, необходимо определить, что
конкретно понимается под модулем. В теоретических исследованиях
модуль трактуется как основная структурно-содержательная единица
модульной программы обучения иностранному языку, которая:
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 может выступать как самостоятельная программа обучения,
индивидуализированная по содержанию, методам обучения, уровню
самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности
обучающегося;
 состоит из нескольких блоков учебного материала, объединѐнных
одной тематикой и предназначенных для изучения студентами с
разным уровнем владения иноязычной коммуникативно-культурной
компетенцией;
 включает целевой план действий студента, банк информации и
методическое руководство преподавателю по достижению студентом
поставленных дидактических целей;
 позволяет осуществлять пошаговый контроль успешности обучения
и изучения иностранного языка с целью своевременного внесения
корректив в учебную и обучающую деятельность студента и
преподавателя [1, 6, 7].
Одним из самых важных условий успешной реализации технологии
модульного обучения в учебном процессе, несомненно, выступает
модульная программа, разработка которой является трудоѐмким
процессом, предъявляющим высокие требования к педагогической и
методической компетентности разработчиков-составителей.
В отличие от учебников модульная программа и еѐ составляющие –
модули и учебные элементы – адресованы более узкому кругу
обучающихся и создаются с учѐтом специфики учебного процесса,
студенческого контингента и преподавательского состава данного вуза.
Педагогическая практика высшей школы показывает возможность
соединения модульного обучения с блочной организацией учебного
процесса. В основе блочной системы лежит разделение учебного года,
семестра на несколько временных промежутков – блоков. Учебный блок
предполагает предъявление обучающимся конкретных целей, усвоение
определѐнной дозы учебного материала и контроль его овладением.
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Академический год в вузе делится на 4 блока, каждый из которых, включая
зачѐтную и экзаменационную недели, длится 10 недель. Предпоследняя
неделя является зачѐтной, в течение которой студенты сдают зачѐты,
чтобы получить допуск к сдаче экзаменационной сессии.
Исходя из вышесказанного, блочно-модульная технология является
сочетанием модульного обучения и блочной системы. Внедрение
подобной технологии в учебный процесс вуза делает его дискретным.
Академический год делится на разноформатные дидактические единицы,
более не кратные привычным величинам: учебному году, семестру. Такое
деление позволяет оптимальным образом рассредоточить контрольные
мероприятия в течение 8 недель одного блока, стимулируя студентов к
регулярной работе на всѐм его протяжении.
Сочетание блочного деления учебного года и модульного обучения
считается взаимодополняющим при обучении иностранному языку в
условиях высшей школы. Проектирование преподавателями модульных
программ осуществляется, исходя из временных промежутков блочного
деления. Каждый модуль, являясь органичной частью модульной
программы, относительно самодостаточен.Он заключает в себе
определѐнную ценность, преследуя формирование чѐтко обозначенных
иноязычных знаний, умений и навыков. Несмотря на относительную
самостоятельность модулей, они взаимосвязаны. Новый уровень за точку
отправления берѐт предыдущий. Таким образом, обучающийся постепенно
аккумулирует иноязычную компетентность в конкретной области
применения языка.
Внедрение модульного подхода в процесс иноязычной подготовки
студентов «состыковывает» все уровни обучения и сокращает разрыв
между возникшими в последние годы высокими требованиями к уровню
владения иностранным языком выпускника неязыкового вуза и
ограниченным количеством учебных часов, выделяемых на иностранный
язык учебными профессиональными программами. Он унифицирован и
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может быть использован на любом профессиональном направлении:
модуль может быть сжат или расширен в зависимости от сетки часов.
Подобная система мобильна и дает возможность осуществить разные
уровни подготовки специалистов, так как наполнение одного и того же
модуля может отличаться по объему и степени сложности. Модульный
характер обучения дает возможность определить интеграционные связи
между модулями иностранного языка и модулями специальных
дисциплинарных циклов, выявить на основе этого возможное сочетание
этих образовательных сфер и проводить «бинарные» занятия [5, с. 110].
Сегодня модульная технология получила широкое распространение в
нашей стране, и в первую очередь это связано с присоединением России к
Болонской декларации и соблюдением еѐ основных принципов
применительно к сфере высшего образования. Одним из направлений
реформирования является интернационализация высшего образования,
которая предполагает увеличение академической мобильности студентов и
преподавателей. Кроме того, в качестве важной характеристики
современного российского образования можно назвать автономность
вузов, что означает их свободу в определении содержания обучения при
условии контроля качества со стороны государства. Сейчас студенты,
будучи зачисленными в один вуз, имеют возможность поехать на учѐбу в
течение одного или нескольких семестров в другой вуз или в другую
страну. В связи с этим обучение на основе автономных модулей, которые
можно выбирать в зависимости от индивидуальных потребностей,
становится
особо
актуальным.
Кроме
того,
следствием
интернационализации образования стал возросший интерес к изучению
иностранного языка как средства общения.
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Аннотация
Статья
раскрывает
причинно-следственные
связи
между
внутренними
проблемами
отдельного
государства
и
риском
распространения идеологии терроризма внутри страны. Дается анализ
причин распространения терроризма на территории Российской
Федерации с 1991 г. Обращается особое внимание на содержательную
сторону различных сфер общественной жизни и их влияние на
распространение терроризма, в том числе политической, экономической,
духовной и информационной.
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Abstract
The article reveals the causal relationship between the internal problems
of an individual state and the risk of spreading the ideology of terrorism within
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the country. An analysis is given of the causes of the spread of terrorism in the
territory of the Russian Federation since 1991. Special attention is paid to the
content side of various spheres of public life and their impact on the spread of
terrorism, including political, economic, cultural and information.
Keywords: terrorism, global problems, international relations, terrorist
threat, resolution of global problems and terrorism, national state and terrorism.
Введение
Конфигурацию современных международных отношений отличает
наличие глобальных вызовов и угроз, главной из которых является
терроризм. Его проблематика затрагивает несколько уровней:
Во-первых,
внешний
уровень,
который
заключается
в
синергетическом эффекте в решении этого вопроса всеми странами
международного сообщества.
Во-вторых, внутренний уровень – касается причин распространения
идеологии террористической угрозы на пространстве отдельного
государства. Автора больше интересует второй аспект, поскольку он
особенно актуален для нашей страны. Анализ этой проблемы позволит
ответить на такие вопросы, как:
1.
Почему внутренние проблемы отдельного государства служат
дополнительным риском для распространения идеологии терроризма на
его территории?
2.
В чем конкретно состоит корреляция терроризма и различных
сфер общественной жизни?
3.
Как террористический вызов влияет на само государство и на
население страны?
Результаты исследования и их обсуждение
Поиск причин распространения террористической идеологии в
Российской Федерации принято связывать с полной трансформацией
нашей страны в 90-е гг. XX в. Катализатором террористической
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деятельности явились события в политической сфере (распад Советского
Союза). «Парад суверенитетов» способствовал приходу к власти
экстремистских и сепаратистских сил, особенно в национальных
республиках Российской Федерации. Аморфность политической власти
отразилась на следующих обстоятельствах.
1)
Возникло противоречие между федеральным и региональным
уровнем, когда местные власти в субъектах провозглашали приоритет
своих конституций (в республиках) по отношению к Основному закону
страны. Такое положение вещей отразилось в полной мере, как на
легитимности политической власти, так и на территориальной целостности
Российской Федерации в целом.
2)
Ослабление государственных структур отразилось на
установках самих граждан. Потеря общих ориентиров, отсутствие четких
пределов правомерного и неправомерного поведения создало ситуацию,
при которой возник вакуум идентичности. Мировоззренческие
противоречия стали тяжелым бременем для молодежи. Неприятие старых
идеалов, вседозволенность стали фундаментом для распространения
различных радикальных идей. Среди них особое место занимает
террористическая угроза.
3)
Отказ от единой идеологии знаменовал не только откат от
моноцентризма, командно-административной экономики, однопартийной
линии, но и способствовал переходу от коллективистских установок к
индивидуально-личностным перспективам. В итоге произошел переворот в
сознании, когда ценность человеческой жизни перестала быть для многих
людей определяющей. Во многом это связано со становлением рыночной
системы, где человеческие отношения переросли в механизм «купипродай». А альтруизм и гуманизм отошли на второй план. Таким образом,
указанные тенденции способствовали популяризации террористических
идей на пространстве РФ.
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Ретроспективный анализ показывает, что в дальнейшем
пореформенная Россия столкнулась с достаточно большим количеством
проблем, которые стали дополнительным импульсом в распространение
террористической угрозы.
В условиях добывающей экономики наша страна стала испытывать
огромное количество сложностей. Эти трудности до сих пор остаются
актуальными для нашей страны, в том числе бедность российского
населения, уровень зарплаты зачастую ниже прожиточного уровня и
МРОТ, рецессия, зависимость от ценовой конъюнктуры на нефть,
безработица, инфляционные риски, несоответствие
инфляции и
процентной ставки по кредитам и ипотеки складывается в неразрешимый
узел проблем. Именно поэтому некоторые граждане не видят иного пути и
идут либо в вербовщики террористических организаций, либо уходят в
ИГИЛ, видя в этом свое «спасение». Таким образом, корреляция между
кризисными явлениями в экономике в стране и ростом радикальных
настроений, безусловно, дает о себе знать.
Распространение идеологии терроризма также можно связать с
духовной сферой, которая служит своеобразным «зеркалом» настроений
общества. Этому можно найти несколько подтверждений:
1)
отсутствие
государственной
идеологии
приводит
к
фрагментарности целостного образа о государстве, так и месте человека в
нем;
2)
транспарентность государственных границ в условиях
глобализации открыло огромное количество потоков информации, что
также привело к размыванию образа собственной идентичности;
3)
состояние аномии после распада Советского Союза изменило
полярность в понимании, что хорошо, а что плохо. Романтизация
отрицательных героев, в том числе террористов стала отчасти свойственна
молодым людям.
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Потеря мировоззренческих идеалов способствует складыванию
ситуации в российском обществе, когда отсутствие духовных скреп ведет к
радикализации
населения,
а
значит,
напрямую
способствуют
распространению террористической идеологии.
Анализ угрозы распространения терроризма на территории
отдельного государства (на примере Российской Федерации) будет не
полной
без
рассмотрения
информационной
сферы.
Интернет
предоставляет, по сути, беспредельные возможности в популяризации
идеологии терроризма.
Социальные сети и мессенджеры дают дополнительный
кумулятивный эффект в распространении идеологии терроризма.
Анонимность, свободный доступ, практически отсутствие цензуры, не
всегда эффективная работа по мониторингу социальных сетей «помогают»
террористам в вербовке новых членов в свои ряды.
Принятие
законов,
направленных
на
нейтрализацию
террористической угрозы (законопроекты Яровой), принятие отдельных
постановлений о запрете деятельности ИГИЛ [2] на территории
Российской Федерации пока не составляют полный пакет по
нивелированию идеологии терроризма на пространстве нашей страны.
Терроризм представляет собой прямую угрозу, как для государства,
так и для населения, проживающего на его территории. Основным
объектом национальной безопасности для страны является ее суверенитет
и государственная целостность [1]. Государственной неприкосновенности
и независимости угрожает терроризм. С одной стороны, масштабы
международного терроризма, существующего в условиях глобализации,
ведут к риску нелегальной миграции боевиков на территорию РФ. С
другой, внутренний суверенитет также нивелируются за счет
популяризации идей терроризма в национальных республиках.
Террористический вызов напрямую угрожает российскому
населению:
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во-первых, физическая расправа над людьми является главным
инструментом террористов;
во-вторых, панические настроения людей ведут к делегитимации
политической власти;
в-третьих, обычные люди в состоянии фрустрации, потери
ориентиров представляет собой ключевой источник в поиске
потенциальных «террористов».
Таким образом, терроризм является ключевой глобальной
проблемой, которая не только угрожает всему мировому сообществу, но и
отдельному государству, в том числе Российской Федерации.
Для искоренения данных идей необходима арсенал средств,
включающих в себя меры экономического воздействия (рост финансового
благосостояния российского населения, решение проблем безработицы и
инфляции, снижение процентных ставок по кредитам, переход на
перерабатывающую экономику); способы политического регулирования
(осуществление грамотной политики между центром и регионами,
доработка законодательной базы в сторону большего контроля за
вербовщиками террористических организаций); культурной политики
(гармонизация межнациональных отношений); мерами в информационной
сфере (оперативного вмешательства в остановке распространения
идеологии терроризма).
Литература:
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Аннотация
В настоящее время в условиях глобализации всѐ большее значение
приобретает сотрудничество городов, заявляющих о себе как о
влиятельных участниках международных отношений. Они выражают и
продвигают свои собственные интересы и представления о миропорядке на
международной арене. Побратимское движение является механизмом
дипломатии городов, установивших между собой тесные дружеские связи с
целью развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества в
области политики, экономики, культуры, образования и здравоохранения.
Породнѐнные города функционируют в интересах становления и
укрепления мира, безопасности, толерантности между странами и
народами в частности. Сегодня во всѐм мире наблюдается интенсивное
развитие побратимского движения.
Ключевые слова: международная торговля, перспективы развития,
побратимское движение, международное сотрудничество, международные
отношения.
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Abstract
Currently, in the context of globalization, a growing importance is the
cooperation of the cities are declaring themselves as influential actors in
international relations. They Express and promote their own interests and ideas
about the world order in the international arena. Twin-town movement is a
mechanism for city diplomacy, which established close friendly ties with the
aim of developing mutually beneficial and effective cooperation in the fields of
politics, economy, culture, education and health. Twin cities operate in the
interests of formation and strengthening of peace, security and tolerance among
countries and peoples in particular. Worldwide, there is intensive development
of the twinning movement.
Keywords: international trade, development prospects, the sister-city
movement, international cooperation, international relations.
Тенденция к появлению городов-побратимов возникла после Второй
мировой войны, и Курск не остался в стороне: 19 августа 1969 года
администрация областного центра подписала договор о дружбе с
администрацией югославского города Титово-Ужице (ныне - Ужице,
Сербия). С 1982-го завязались отношения с венгерским Веспремом, в 1987м были установлены связи с Польшей. Однако в переломный 1991 год - в
период распада Советского Союза и развала социалистической системы в
странах Восточной Европы - имеющиеся партнерские связи разрушились.
Налаживать отношения вновь пришлось с нуля [2].
Виттен (нем. Witten) – город в Германии, в земле Северный Рейн –
Вестфалия. Население – 101 тыс. жителей (2005). Виттен небольшой
уютный утопающий в зелени типичный немецкий город с населением
около 110 000 человек, расположенный на западе Германии рядом с
крупным индустриальным центром городом Дортмундом. Известность
город получил благодаря частному университету Виттен-Хердеке.
Студенты, приезжающие учиться в Виттен, принимают это решение из-за
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огромного авторитета, завоеванного первым частным университетом
Германии за последние 18 лет. Соглашение о дружбе и сотрудничестве
между Промышленным (ныне Сеймским) округом города Курска
заключено в 1990 году. Документ о сотрудничестве между городами Курск
и Виттен подписан в 2006 году.
Шпайер — город земельного подчинения в Германии, в земле
Рейнланд-Пфальц. Расположен на Рейне (регион Рейн-Неккар). Население
— около 50 тысяч человек. Современный Шпайер – небольшой город с
большим количеством памятников архитектуры. Это настоящий музей под
открытым небом с несчетным количеством достопримечательностей.
Главная достопримечательность города, ставшая его символом императорский кафедральный собор. Собор находится под охраной
ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия. Соглашение о
дружбе и сотрудничестве между городами Курск и Шпайер подписано в
1989 году [1].
Районы-побратимы
 Беловский район – Краснопольский район сумской области Украины;
 Большесолдатский район – Великобагачанский район Полтавской
области Украины;
 Глушковский район – Белопольский, Путивльский, Сумской районы
Сумской области Украины;
 Горшеченский район – Чугуевский район Харьковской области
Украины;
 Железногорский район – Гомельский район Гомельской области
Республики Беларусь;
 Кореневский район – Сумской район Сумской области Украины;
 Конышевский район – Кровелецкий район Сумской области Украины;
 Курский район – Гомельский район Гомельской области и Поставский
район Витебской области Республики Беларусь;
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 Курчатовский район – Тельмановский район Донецкой области
Украины;
 Льговский район – Чугуевский район Харьковской области Украины;
 Речицкий район Гомельской области Республики Беларусь;
 Мантуровский район – Богодуховский район Харьковской области
Украины;
 Медвенский район – Дергачевский район Харьковской области
Украины;
 Обоянский район – Золочевский район Харьковской области и
Коропский район Черниговской области Украины;
 Рыльский район – Глуховский район Сумской области Украины;
 Суджанский район – Краснопольский и Сумский районы Сумской
области Украины, Красногвардейский район Автономной Республики
Крым;
 Хомутовский район – Глуховский район Сумской области Украины;
Фатежский район – Житковичский район Гомельской области
Республики Беларусь;
 Щигровский район - Сакский район Автономной республики Крым
Украины.
Города-побратимы Курской области
 Железногорск – Мариуполь Донецкой области, Шостка Сумкой
области Украины, Жодино Минской области Республики Беларусь;
 Льгов – Путивль Сумской области Украины;
 Рыльск – Глухов Сумской области Украины;
 Щигры – Саки Автономной Республики Крым.
Города-побратимы Курска
Ужице, Ниш (Сербия), Шпайер, Виттен (Германия), Приморское
(Болгария), Чичестер (Великобритания), Община Бар (Черногория),
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Донецк, Сумы, Феодосия, Измаил (Украина), Биржай (Литва), Пицунда,
Сухум (Республика Абхазия), Гомель (Республика Беларусь), Тирасполь.
Таким образом, на сегодняшний день, районами и городами
Курской области подписано 79 Протоколов об установлении побратимских
связей с муниципальными образованиями стран ближнего и дальнего
зарубежья и регионов России, в том числе 33 Протокола с районами и
городами Украины, 15 Протоколов с административно-территориальными
единицами Республики Беларусь, 6 Протоколов с районами и городами
Республики Крым, 4 Протокола с другими административнотерриториальными единицами Российской Федерации, 2 Протокола с
Республикой Молдова, 2 Протокола с Республикой Абхазия, 1 Протокол с
Республикой Литва, 1 Соглашение с Республикой Армения и 15
Протоколов со странами дальнего зарубежья – Германией, Болгарией,
Польшей, Венгрией, Великобританией, Грецией, Вьетнамом, Сербией и
Черногорией.
В настоящее время между городами-побратимами и Курском
постоянно проводятся мероприятия делового, научного и культурного
характера.
С 2002 года Администрацией Курской области проводится работа по
установлению сотрудничества на муниципальном уровне – между
районами и городами Курской области и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На сегодняшний день подписано 43 Протокола об установлении
побратимских связей. Кроме того, Администрацией города Курска
заключено 23 Соглашения и Протокола о дружбе и сотрудничестве с
городами ближнего и дальнего зарубежья.
Исполнение плана мероприятий по реализации Программы
межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской
Федерацией и Украиной на 2011-2016 годы, подписанный на 8-м заседании
Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско54
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украинской межгосударственной комиссии 7 июня 2011 года в г. Москва,
по итогам сотрудничества за III квартал 2013 года.
В целях дальнейшего развития межрегионального и приграничного
сотрудничества Администрацией Курской области в III квартале 2013 года
проведен ряд совместных мероприятий с регионами Украины. В сфере
культуры – форумов, фестивалей, выставок, ярмарок, конкурсов.
В рамках XIII межрегиональной универсальной оптово-розничной
Курской Коренской ярмарки приняли участие творческие коллективы из
Украины:
 трио бандуристов «Вышиванка» Полтавской областной филармонии;
 народный хоровой коллектив «Калиновый цвет» Коропского районного
Дома культуры Черниговской области;
 народный фольклорный театр-студия «Оберег» Дворца культуры
«Химик» г. Сумы;
 народный театр песни «Браво» Шахтерского городского центра
культуры и досуга Донецкой области.
В работе «Города мастеров» приняли участие мастера декоративноприкладного творчества из Черниговской, Кировоградской и Донецкой
областей Украины.
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Курской битве
Курской областной библиотекой для детей и юношества организована
международная эстафета памяти «Заря Победы - Курская дуга» (Курск Белгород - Харьков).
Эстафета стартовала в Областной библиотеке для детей и юношества
22 июля текущего года и проводилась в виде Патриотической недели
мероприятий с 22 - 29 июля 2013 года, в рамках которой состоялись:
 книжная выставка - панорама «Мы не забудем Курскую дугу, но
трижды враг ее не позабудет»; встреча с ветераном Великой
Отечественной войны С. Чернышовым и презентация его книги «На
переднем крае»;
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 военно-историческое он-лайн путешествие «По рубежам Курской
битвы, с остановками и обсуждением»;
 встреча с авторами детской рукописной книги «Войны не видели, но
знаем»;
 литературно - музыкальная композиция «Песни, опаленные войной».
2 августа 2013 года состоялся видеомост (Курск-Белгород-Харьков)
по передаче Эстафеты памяти Харьковской областной библиотеке для
детей.
17 сентября 2013 года в Курской областной научной библиотеке
им. Н. Асеева состоялись историко-краеведческие чтения с участием
молодежи допризывного возраста «Курская битва: история Великой
победы», посвященные 70-летию Курской битвы.
В чтениях приняли участие представители Харьковской
государственной научной библиотеки им. В. Короленко и Сумской
областной универсальной научной библиотеки им. Н. Крупской.
Участники чтений познакомили молодежную аудиторию с историей
Курской битвы, с неизвестными, малоизученными ранее событиями
периода Великой Отечественной войны, с опытом работы по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
18-20 сентября 2013 года в г. Курск прошел международный
фестиваль творчества инвалидов по зрению России и Украины «Крылья
надежды». В фестивале приняли участие 98 незрячих и слабовидящих
самодеятельных поэтов, писателей, авторов-исполнителей, которые
занимаются литературным творчеством в различных жанрах (проза,
поэзия, авторская песня), без ограничения по возрасту.
В рамках фестиваля состоялись мероприятия:
 торжественное открытие фестиваля в Курской государственной
филармонии;
 встреча участников фестиваля с читателями;
 виртуальный арт-мост с незрячими писателями России и Украины;
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 выступление гостей фестиваля и курских писателей на открытой
площадке перед Курской областной библиотекой слепых им. В.
Алехина;
 церемония торжественного награждения победителей конкурса в
областной научной библиотеке им. Н. Асеева;
 круглый стол - встреча дипломантов фестиваля с писателями Курска,
итоговая пресс-конференция.
Осуществлялось сотрудничество между приграничными регионами в
сфере физической культуры и спорта – турниров, спортивных
соревнований.
7 июля 2013 года в г. Курск на стадионе «Трудовые резервы»
состоялся товарищеский матч между командами «Авангард» г.Курск и
«Сумы» г.Сумы (Украина).
17-19 августа в г. Харьков (Украина) состоялся международный
марафон «Освобождение», посвящѐнный освобождению г. Харьков от
немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие 49
легкоатлетов Курской области.
Проводилась работа по реализации программ и проектов в сфере
молодежной политики и туризма.
С 23 июня по 13 июля 2013 г. на базе оздоровительного лагеря
«Заря» Кореневского района состоялся профильный лагерь «Форум
славянской молодежи «Мы вместе», организаторами которого выступили
комитет по делам молодежи и туризму Курской области и объединенный
центр «Монолит». В работе Форума приняла участие молодежная
делегация Автономной Республики Крым.
С 7 по 27 августа, также на базе оздоровительного лагеря «Заря»
Кореневского района состоялся профильный лагерь «Содружество». В
работе лагеря приняла участие молодежная делегация г. НовоградВолынский Житомирской области (Украина).
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В рамках празднования 70-й годовщины Победы на Курской дуге 23
августа 2013 года в киноцентре духовной культуры им.М.Щепкина прошла
торжественная встреча гостей, ветеранов и молодежи «Курская дуга –
Великая Победа» и торжественное закрытие межрегиональной поисковой
экспедиции «Вахта памяти – 2013». В указанном мероприятии приняла
участие молодежная делегация Сумской области – учащиеся Сумского
кадетского корпуса в количестве 30 человек.
С 16 по 21 сентября молодежная делегация г. Курска приняла
участие в международном фестивале детей и молодѐжи «Мир детства2013», который проходил в г. Феодосия Автономной Республики Крым. В
рамках фестиваля состоялись официальные встречи с представителями
администрации города Феодосия, активистами молодежных объединений
и творческих коллективов, разнообразная досуговая и экскурсионная
программы.
Продолжалась работа в высших учебных заведениях Курской и
Сумской областей по реализации проектов в рамках Еврорегиона
«Ярославна».
В ходе реализации проекта «Развитие информационнокоммуникационной компетентности специалистов в целях обеспечения их
конкурентоспособности на региональном рынке труда» Курским
государственным университетом разработана проективная модель
формирования
информационно-коммуникационной
компетентности
специалиста в условиях сетевого взаимодействия [3]:
 определен комплекс мер по наращиванию «информационнокоммуникационной компетентности специалистов в условиях
виртуального университета»;
 внедрена инновационная информационная инфраструктура в Курском
государственном университете для работы с одаренными студентами в
целях создания виртуального университета, в рамках информационнообразовательного пространства сетевого сообщества;
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 обоснован комплекс приоритетных направлений, педагогических
условий и ресурсов, способствующих формированию и развитию
информационно-коммуникационной компетентности преподавателей
вузов, школьных практиков, студентов и обучающихся профильных
классов в условиях организации сетевого обучения;
 обеспечено взаимодействие учреждений общего и профессионального
образования в области обучения по индивидуальному учебному плану
(профилю обучения), в том числе с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (в
дистанционном
режиме
осуществлялось
профессиональное
консультирование учащихся 8-х и 9-х классов Курской области).
В рамках реализации научно-исследовательского проекта «История
населения междуречья Сейма и Псла в VIII-XIII в.в.» Курским
государственным университетом были проведены полевые стационарные
исследования центрального элемента археологического комплекса у с.
Горналь Суджанского района Курской области - «Большого Горнальского
городища», которое в IX-X в.в. представляло собой племенной центр
северян.
Для совместного исследования была организована российскоукраинская археологическая экспедиция, в состав которой вошли
преподаватели,
сотрудники,
аспиранты и
студенты
Курского
государственного
университета
и
Сумского
государственного
педагогического университета. В ходе исследований была получена
коллекция
разнообразных
предметов
быта
населения
предгосударственного времени.
В плановом порядке в третьем квартале началась реализация и
финансирование проектов:
 «Лингвокультура Курского региона (для изучающих основы
русскоязычной коммуникации и региональной культуры)» в Курском
государственном университете;
59

Научный руководитель 1(25)’2018
 «Разработка и внедрение научно-образовательной среды как
инструмента сопровождения траектории параллельного обучения и
проведения
коллективных
исследований
в
трансграничном
пространстве (на примере естественнонаучных и технических
направлений подготовки)» в Юго-Западном государственном
университете.
Между районами и городами Курской области и Республики
Беларусь подписано и действует 11 Протоколов об установлении
побратимских связей.
На протяжении 10 лет город Курск осуществляет сотрудничество с
городом Гомель, с 2011 года - с городами Полоцк и Новополоцк Витебской
области, с 2014 года с городом Могилев.
За период сотрудничества активное и динамичное развитие получили
торгово-экономические связи: торговля белорусскими товарами в сети
магазинов «Белвест», «Белтрика», «Бел-Мода» и ярмарках.
Наиболее
продуктивным
результатом
международного
экономического сотрудничества с Республикой Беларусь является сборка
низкопольных троллейбусов БКМ-321, налаженная на производственных
площадях троллейбусного депо города Курска и осуществляемая в рамках
договора между ОАО «Белкоммунмаш» и МУП «Курскэлектротранс».
ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» Суджанского
района продолжает осуществлять сотрудничество с ПО «Гомсельмаш»
Республики Беларусь по поставке запасных частей к с/х машинам.
Железногорским и Гомельским районами-побратимами проводится
работа по закупке семян яровых зерновых культур и племенных коров,
открытию торговых домов в Железногорске и Гомеле.
Центрально - Черноземная машиноиспытательная станция Курского
района
сотрудничает
с
предприятиями-изготовителями
сельскохозяйственной техники. Между производственным объединением
«Гомсельмаш» и ЦЧ МИС заключен договор на испытание
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сельскохозяйственной техники, которая в летний период задействована на
полях и фермах Курского района.
Научно-исследовательским
институтом
агропромышленного
производства Курского района проводится работа по выполнению
договора о совместном научном и информационном сотрудничестве с
институтом земледелия и селекции национальной академии наук Беларуси.
В текущем году продолжилось испытание новых сортов зерновых культур
Белоруссии.
Стало
традиционным
участие
официальных
делегаций,
представителей предприятий и творческих коллективов районовпобратимов Курской области в международной выставке-ярмарке «Весна в
Гомеле», ежегодном Международном фестивале народной музыки «Звенят
цимбалы и гармоники» в городе Поставы Витебской области.
Официальные и бизнес делегации районов и городов-побратимов
принимают участие в работе межрегиональной универсальной оптоворозничной Курской Коренской ярмарке.
В главном выставочном павильоне м. Свобода районы и городапобратимы представляют совместные выставочные экспозиции,
демонстрируя производственные и культурные достижения, успехи в
сотрудничестве братских народов Беларуси и России.
Кроме того, белорусские предприятия участвуют в ярмарках
«выходного дня» в городах Курск, Железногорск, Курчатов.
В 2012 и 2014 годах городами Курчатов и Железногорск подписаны
Протоколы о сотрудничестве соответственно с городом Фэлешть и
Республики Молдова и городом Харкань Республика Венгрия, городом
Свиштов Республики Болгария [4].
Города-побратимы
обмениваются
визитами
делегаций
и
поздравлениями
по
случаю
исторических
событий,
проводят
видеоконференции, размещают материалы в средствах массовой
информации об успехах в хозяйственной и культурной жизни.
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Информация о деятельности Еврорегиона «Ярославна» в первом
полугодии 2013 года
В указанный период осуществлялась реализация проектов:
1. «Развитие информационно-коммуникационной компетентности
специалистов в целях обеспечения их конкурентоспособности на
региональном рынке труда».
2. «История населения междуречья Сейма и Псла в VIII – XIII веках»
с проведением археологических исследований».
3. «Разработка и обоснование модели Сетевого трансграничного
(открытого) университета (СТОУ) Еврорегиона «Ярославна»
4. «Разработка и внедрение научно-образовательной среды как
инструмента сопровождения траектории параллельного обучения и
проведения коллективных исследований в трансграничном пространстве
(на примере естественнонаучных и технических направлений)».
14 февраля 2013 года в г. Сумы состоялось совместное заседание
рабочих групп Курской и Сумской областей и Совета Еврорегиона
«Ярославна», на котором были подведены итоги сотрудничества за 2012
год и подписаны решение курско-сумской рабочей группы и Совета
Еврорегиона «Ярославна», План работы Еврорегиона «Ярославна» на 2013
год, которыми предусмотрено проведение более 30 мероприятий.
Также достигнута договоренность о подведении итогов
сотрудничества за I полугодие 2013 года, участии в конференции по
подготовке к всемирному съезду кадетских организаций в г. Сумы и
торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Курской
битве 23 августа текущего года.
5–11 марта 2013 года сотрудник комитета Администрации Курской
области по развитию внешних связей принял участие в заседании
Исполнительного комитета Ассоциации европейских приграничных
регионов в г. Сантьяго-де-Компостела, Испания.
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В ходе заседания Исполнительного комитета состоялось
выступление по вопросу открытия нового места пересечения российскоукраинской границы в Суджанском районе Курской области.
С Президентом АЕПР г-ном К. Ламбертцем и Генеральным
Секретарем АЕПР г-ном М. Гильермо-Рамиресом достигнута
договоренность о включении В.Н. Гребенникова, председателя комитета
Администрации Курской области по развитию внешних связей, в состав
Исполкома АЕПР в досрочном порядке, до выборов в 2014 году.
В ходе работы Целевой группы АЕПР по внешним границам
обсуждался вопрос участия студентов вузов Курска в Летнем Семинаре
АЕПР для молодежи в г. Драма, Греция (июль 2013 года).
21–27 апреля 2013 года представитель комитета Администрации
Курской области по развитию внешних связей принял участие в первом
этапе проекта «ЕС – Европейское соседство – Россия: трансграничное
сотрудничество в рамках региональной политики» в г. Харьков
(информационная сессия).
10–13 мая 2013 года в рамках второго этапа указанного проекта
состоялась ознакомительная поездка с посещением приграничных
регионов Польши, Германии, Голландии, Бельгии [5].
В ходе визита состоялись встречи и обмен опытом с коллегами из
приграничных регионов указанных стран.
Участникам проекта продемонстрированы передовые практические
методы и предоставлена информация по реализации региональной
политики в европейских странах.
Также состоялись переговоры с президентом Еврорегиона «Рейн –
Вааль» (Германия/Голландия) г-ном У. Франкеном, в ходе которых
обсуждены вопросы взаимодействия с Курской государственной
сельскохозяйственной академией, директором Технопарка в г. Лодзь
(Польша) г-ном А. Стиченом, которому предоставлены материалы по
экономическому и инвестиционному потенциалу Курской области и
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директором ландшафтного парка Браница (г. Котбус, Германия) г-ном
Векке по вопросу сотрудничества с ФГУ «Санаторий «Марьино».
В ходе третьего этапа проекта по организации обучения в области
трансграничного сотрудничества между Украиной и Россией (14–15
октября 2013 года) участниками от регионов России и Украины был
представлен совместный трансграничный проект с целью демонстрация
опыта и знаний, полученных во время информационной сессии и
ознакомительной поездки.
По итогам конкурса, проведенного Целевой группой АЕПР по
внешним границам с целью отбора участников Летнего семинара АЕПР
для молодежи приграничных регионов, трое студентов Юго-Западного
государственного университета (г. Курск) приняли участие в этом
мероприятии в г. Драма, Греция, 22-26 июля 2013 года.
С целью установления сотрудничества с Еврорегионом «ШпрееНейсе-Бобер» Почетному президенту указанного еврорегиона г-ну Д.
Фризе было направлено письмо с приглашением посетить Курскую
область с целью ознакомления с деятельностью Еврорегиона «Ярославна»
и определения первоначальных шагов в налаживании взаимодействия.
От Президента Еврорегиона «Шпрее-Нейсе-Бобер» г-на Х.
Альткрюгера получено письмо с информацией о планируемом визите в
Курскую область представителей еврорегиона в конце октября – начале
ноября 2013 года [3].
Продолжалась работа в сфере выставочно-ярмарочной деятельности.
6 июля 2013 года делегация Сумской области во главе с
заместителем председателя Сумской областной государственной
администрации Т.Д. Ищенко приняла участие в мероприятиях ХIII
межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская
Коренская ярмарка – 2013».
Общая численность делегации – 90 человек, в том числе
представители:
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 Сумской областной государственной администрации;
 предприятий и организаций Сумской области;
 районов-побратимов (Белопольского, Сумского, Путивльского,
Глуховского, Краснопольского, Кролевецкого) и городов–побратимов
(Путивля, Глухова);
 творческий коллектив – народный фольклорный театр – студия
«Обериг».
В мероприятиях ярмарки приняли участие 16 хозяйствующих
субъектов Сумской области.
Выставочную экспозицию представили:
 хозяйствующие субъекты;
 ООО «Горобина» (алкогольные напитки);
 ЧП Линенко (бондарные изделия);
 ООО «Керамейя» (клинкерные керамические изделия – кирпич,
брусчатка, клинкерные ступени);
 районы и города – побратимы Сумской области.
В ходе осмотра выставочных экспозиций состоялись переговоры
Губернатора Курской области А.Н. Михайлова с заместителем
председателя Сумской областной государственной администрации
Т.Д. Ищенко по вопросу открытия представительства ООО «Горобина» в
городе Курске. В ближайшей перспективе ООО «Горобина» планирует
осуществить визит в Курскую область для обсуждения данного вопроса.
Осуществлялась
деятельность
по
дальнейшему
развитию
побратимских связей.
29 июня 2013 года представители приграничных районов Сумской
области приняли участие в международном Горнальском крестном ходе (с.
Горналь Сужданского района Курской области).
В мероприятиях Курской Коренской ярмарки – 2013 приняли
участие делегации 8 районов и городов-побратимов из Сумской области
(34 человека). В главном выставочном павильоне в м. Свобода
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Золотухинского района Курской области были представлены 9 совместных
экспозиций районов и городов-побратимов Курской и Сумской областей.
5 июля 2013 года в рамках Курской Коренской ярмарки – 2013
и II Среднерусского экономического форума состоялось заседание
постоянной рабочей группы Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по
социально-экономическому развитию «Приграничное сотрудничество
Центральной России: новые возможности для территорий и укрепление
потенциала межрегиональной интеграции».
По итогам заседания принято решение постоянной рабочей группы
Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе по социальноэкономическому развитию.
В связи с напряженной политической ситуацией в Украине и
Молдове взаимодействие с районами и городами – побратимами в рамках
подписанных – 30 (29-Украина, 1-Молдова) Протоколов временно
приостановлено.
Однако отдельные предприятия Суджанского района продолжают
осуществлять сотрудничество с предприятиями Сумской области в
торгово-экономической сфере:
 ООО «Фарос» сотрудничает с фирмой «Фавор» по поставке тары для
лакокрасочной и ликеро-водочной продукции;
 ООО «Атлас» осуществляет сотрудничество с украинской фирмой ЗАО
«Технология» по поставке пробок для ликеро-водочной продукции.
 Дочернее предприятие «Долина» Сумской области, созданное заводом
низковольтного оборудования Кореневского района сохранило свое
существование. Однако в связи с задолженностью украинских
предприятий поставки продукции с завода в Сумскую область временно
прекращены.
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Подводя итог сотрудничеству районов и городов Курской области и
стран ближнего и дальнего зарубежья по итогам 2015 года, можно
отметить следующее:
Поддерживается связь и между Тельмановским районом Украины и
Курчатовским районом Курской области. За 2015 год Администрацией
Курчатовского района был дважды организован сбор гуманитарной
помощи для жителей района-побратима. Во время пребывания на Украине
делегация Курчатовского района поздравила ветеранов Великой
Отечественной войны Тельмановского района с 70-летием Победы и
вручила каждому ветерану подарки. Учащиеся школ Курчатовского района
изготовили своими руками и передали учащимся Тельмановского района
сувениры.
9 декабря 2015 года на межрайонной конференции по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Служение Богу,
Отечеству, людям» было принято обращение учащихся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области к молодежи и школьникам
Курской области, а также представителям органов власти с предложением
организовать в рамках Курской Коренской ярмарки проект «Детипобратимы».
Активизировалась работа по подписанию протоколов о
сотрудничестве с районами Республики Беларусь. На настоящий момент
действует 14 протоколов между районами и городами Курской области с
аналогичными
административно-территориальными
единицами
Республики Беларусь, один из которых – между Чечерским районом
Гомельской области Республики Беларусь и Горшеченским районом
Курской области Российской Федерации – был подписан на Курской
Коренской ярмарке-2015. В настоящий момент прорабатывается вопрос о
подписании протокола об установлении побратимских связей между
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Рыльским районом Курской области и Белыничским районом
Могилевской области в рамках Курской Коренской ярмарки-2016.
С белорусскими партнерами развивается сотрудничество в сфере
экономики. На территории Курского района Курской области в
соответствии с соглашением с ПО «Гомсельмаш» на ЦентральноЧерноземной машиноиспытательной станции проводятся государственные
испытания белорусской сельхозтехники.
В ходе визита делегации Дмитриевского района в Докшицкий район
Витебской области был заключен договор между ООО «Неварь»
Дмитриевского
района
и
белорусским
ЗАО
«Сельэнерго»,
специализирующимся на производстве вертикальных емкостей для
хранения зерна.
В 2016 году планируется развивать сотрудничество между ГНУ
Курский научно-исследовательский институт агропромышленного
производства и Институтом земледелия и селекции НАН Беларуси в сфере
совместной селекционно-семеноводческой работы.
Планируется также проработать вопрос о сотрудничестве между
Курским районом и Поставским районом Витебской области и Гомельским
районом Гомельской области Республики Беларусь в отношении поставок
продукции ООО «СЕЙМ - АГРО» в районы-побратимы.
В рамках Курской Коренской ярмарки в 2015 году были
переподписаны 2 протокола об установлении побратимских связей –
между Щигровским районом Курской области и Сакским районом
Республики Крым, а также между городом Курск и городом Феодосия.
Согласно протоколам, подписанным в 2008 и 2010 гг. соответственно,
ведѐтся сотрудничество между г. Щигры Курской области и г. Саки
Республики Крым, Суджанским районом Курской области и
Красногвардейским районом Республики Крым. В настоящий момент
ведутся переговоры с целью проведения процедуры переподписания
указанных протоколов на Курской Коренской ярмарке в 2016 году.
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Сотрудничество
районов
и
городов-побратимов
также
осуществляется в сфере культуры, образования, молодѐжной политики,
научно-технических областях, в выставочно-ярмарочной деятельности.
Побратимы регулярно обмениваются бизнес-визитами, опытом
работы передовых предприятий, участвуют в исторически значимых
мероприятиях, славянских праздниках, обмениваются поздравлениями по
случаю дней районов и городов, проводят видеоконференции. В средствах
массовой информации размещаются материалы об успехах побратимов в
хозяйственной и культурной деятельности.
Стало
традиционным
участие
официальных
делегаций,
представителей
предприятий
Курской
области
в Гомельском
экономическом форуме, Международной выставке-ярмарке «Весна в
Гомеле», Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион
«Неман».
В этом году участие в данных мероприятиях приняли представители
Горшеченского, Железногорского районов, г. Железногорска и г. Курска.
Развивается сотрудничество посредством сети Интернет. В рамках
исполнения соглашения по обмену информацией между редакциями газет
«Железногорские новости» и «Жодзiнскiя навiны» редакция газеты
«Железногорские новости» ведет постоянную рубрику «Жодино» на сайте
газеты (ferumnews.ru), в которой размещаются информационные
материалы о событиях, произошедших в различных сферах
жизнедеятельности города Жодино.
В апреле 2015 года в общеобразовательных учреждениях города
Железногорска был проведен сетевой Интернет-проект «Моя семья в
летописи Великой Отечественной войны», реализуемый ресурсным
центром МУ «Городской методический центр». В результате данного
проекта в сети Интернет было опубликовано более 50 работ школьников. В
проекте приняла участие Жодинская женская гимназия.
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В апреле 2015 года в Фатежском районе в рамках празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с Житковичским
районом Гомельской области была организована видеоконференция
«Приглашаем к сотрудничеству».
В мае 2015 года в социальной сети «ВКонтакте» была создана
открытая группа «Дмитриев-Льговский и Докшицы – побратимы», где
размещаются фотографии с проведенных мероприятий, информация о
сотрудничестве.
Развивается сотрудничество городов Курской области с городами
стран дальнего зарубежья. Так, в сентябре 2015 года глава города
Железногорска В.И. Солнцев принял участие в визите делегации Курской
области в район Шпрее-Нейсе. В ходе данного визита была проведена
встреча с бургомистром города Шпремберг Кристиной Хернтир. Итогом
встречи стало приглашение делегации города Шпремберг в Железногорск
с ответным визитом.
С 17 по 19 ноября 2015 года город Железногорск принимал
немецкую делегацию района Шпрее-Нейсе. По итогам встречи главами
городов Железногорск и Шпремберг был подписан Протокол о намерениях
установления побратимских связей и принято решение о создании рабочей
группы по подготовке соглашения о побратимских связях. Глава города
Шпремберга К. Хертнир пригласила представителей Железногорска
посетить район Шпрее-Нейсе в апреле 2016 года, приурочив визит к
открытию Мемориала советским воинам, в котором планирует принять
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Германии В.М. Гринин. В рамках визита германской стороной предложено
подписать протокол об установлении побратимских связей.
В 2015 году делегация города Харкань во главе с полномочным
представителем города Харкань г-жой Моникой Гера дважды посещала
город Курчатов (за время визитов посещались Реабилитационный центр,
с/п «Орбита», УИОС КуАЭС, состоялись встречи с руководством города
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Курчатова, КуАЭС, Курской области, проведены экскурсии по памятным
местам Курской области, в т.ч. совершены поездки к местам захоронения
венгерских солдат на территории Курской области, погибших в период
Второй мировой войны).
В рамках реализации вышеуказанного Соглашения венгерской
стороной проводилась работа среди населения города Курчатова, прежде
всего, среди работников Курской АЭС, с целью посещения курорта
Харкань (термальные воды) и прохождения лечения в Бальнеологическом
лечебном центре им. Жигмода.
По приглашению Администрации Курской области 11-13.06.2015
венгерская делегация посетила XV Курскую Коренскую ярмарку, где была
представлена экспозиция о городах побратимах (Харкань – Курчатов).
В октябре 2015 года творческая делегация города Курчатова
участвовала в «Днях русской культуры» в городе Харкань (Венгрия). 26–
27 октября текущего года в рамках официального визита в Венгрию
делегации Курской области во главе с Губернатором Курской области
А.Н. Михайловым проведены встречи с руководством г. Харкань, АЭС
Пакш с участием Главы г. Курчатова Корпункова И.В.
Кроме того, заинтересованность в установлении побратимских
связей с одним из городов Крыма выразила Администрация г. Льгов.
Советский район заинтересован в установлении сотрудничества с
Советским районом Республики Крым. Администрация Конышевского
района проявила интерес к сотрудничеству с одним из районов Гомельской
области, а Администрация Мантуровского района – к сотрудничеству с
Полоцким районом Витебской области.
Для
дальнейшего
интенсивного
успешного
развития
международного сотрудничества необходимо продолжить:
 создание условий, благоприятствующих активизации интеграционных
процессов;
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 разработку согласованной линии относительно использования
энергетических ресурсов и транспортных услуг;
 развитие общих рынков отдельных видов продукции;
 повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния
на национальном уровне фискально-административных барьеров при
осуществлении международных грузовых перевозок;
 формирование механизмов взаимодействия, предусматривающих
разработку и реализацию конкретных проектов.
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Аннотация
В статье рассмотрены общие тенденции развития современного
фондового рынка на примере крупнейших международных биржевых
площадок Eurex и Euronext. Перечислены и проанализированы основные
проблемы участия Российской Федерации в функционировании
международного фондового рынка в условиях антироссийских санкций.
Приведены возможные направления участия России в международной
системе торговли производными финансовыми инструментами.
Ключевые слова: мировой финансовый рынок, фондовые биржи,
деривативы, Eurex, Euronext, концентрация и централизация капитала,
торговые системы.
Abstract
Basic tendencies of the world stock market development and significance
of such professional participants as Eurex and Euronext exchanges are
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considered. Main problems of Russia’s participation in the international
financial marketsin conditionsof EU and US sanctions are presented. The
opportunities of Russia’s participation in the work of international exchange
markets and the necessity of such participation for mutually beneficial
cooperation are evaluated.
Keywords: stock exchange,world finance, derivative securities, Eurex,
Euronext, capital concentration and centralization, trade systems.
One of the current tendencies of the modern international stock market
development is its deep integration. It leads to the fact that borders between the
national financial markets are becoming more and more indistinct. This process
results in formation of the integrated world space for acapital flow.
Capital concentration and centralization providenot only the emergence of
new participants in the world financial market, but theprocess of leading market
professionals’ allocation either. Their occupation is of particular importance in
the organization of the international financial resources flows that defines a
vector of further development of world economy.Increasing equities and
merging in larger structures are the main tools for setting up worldwide trade
systems. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated
Quotations), SEAQS (Stock Exchange Automated Quotation System), NYSE
(The New York Stock Exchange) and CME (Chicago Mercantile Exchange),
Eurex and Euronext are the most famous and largest exchange systems in the
world which were established by that ways. In this article, the organization and
significancein the world stock market ofthe European largest exchange
platforms Eurex and Euronext are presented to consider the main trends in the
global finance market and operations with derivatives.
The European exchange of derivatives Eurexcreation became a highly
significant event of the 1990th which has become one of the first manifestations
of consolidation in the derivatives exchange market. Eurex has been formed in
1998as a result ofthe merger of two exchanges: German Derivatives Exchange
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(DTB) and Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX). By the
middle 2000th the exchange had become the largest in the worldin organizing
operations withstockand indexfutures, options and percentage derivatives. In
2007 International Securities Exchange (ISE) was acquired. It has become the
first USA exchange whereoptions trade is carried out only through the electronic
platform. By 2012 Eurex had been completely absorbed by Deutsche Börse
Group AG. But what is more important for Russian participation in the world
stock market is that in March, 2012 they announced that Eurex would start
trading new derivative tools – Russian Depositary Index futures and options
(RDX USD). It included depository receipts of 15 Russian issuers at that
moment (Gazprom, Lukoil, Rosneft, Sberbank, etc.). Furthermore, the Moscow
Exchange and Eurex Exchange declared the beginning of cooperation in
organizing currencyfutures trade for such currency pairs as euro-rubles and
dollar-rublesin 2013. In autumn 2013 Moscow Exchange has begun trading with
five leading German companies stocks [1].
Therapidgrowthofthevolume of transactionson the exchange between
1999 and 2013 is illustrated in the chart in the picture below. As can be seen, the
vast majority of all contracts had been based on fixed income derivatives until
2008 (highlighted in dark blue) which were replaced by Equity index derivatives
later (highlighted in light green).
Today Eurex is one of the world leading exchanges that offers financial
markets’ participants a broad range of internationaltraded products and operates
the most liquid income markets.The set of its international financial
programsincludes stocks options of the leading American and European
companies, futures for such currency pairs as GBP/USD, EUR/USD, etc., and
world currencies; Euro-bond (international debt instruments); ETFs; indexes
DAX, Dow Jones EURO STOXX 50 and others. Working together with
European Energy Exchange (EEX), Eurex Clearing and Eurex Repo, they make
up Eurex group companies in the derivatives business and provide global
opportunities from pre- to post-tradingbased on a common platform of proved
75

Научный руководитель 1(25)’2018
and innovative technology. Technologies and liquidity are the key components
of Eurexexchange success. The company has the individual approach to each
group of investors, private and institutional.By doing so, this structure has
become one of the largest and attractive in the world and plays a key role in the
world financial industry [3].

Pic. 1. Average annual derivatives turnover [2]

In 2000 the tendency to consolidation of stock exchanges led to the
formation of another large strategic alliance – the European exchange Euronext
It emerged as a result of the merge of Paris, Amsterdam and Brussels exchanges.
At the end of 2001 the new exchange group acquired shares of the London
Futures and Options Exchange and entered the English market. In 2002
Euronext has absorbed the Lisbon exchange that was renamed into Euronext
Lisbon. Since the beginning of 2003 all derivative products were on sale on her
electronic trading platforms.In 2006 the vast majority of Euronext and NYSE
shareholders voted for the merge of the exchanges, however Euronext became
completely independent company on 20June 2014 [4].
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As a result, Euronext was founded according to the Dutch legislation and
has become the first international exchange in the world which members are
completely integrated and the markets are transformed to united system. What
differs Euronext from other world trade systems is the open architecture of
theelectronic platform that allows developers from all over the world to improve
it.
As a consolidationof exchanges, Euronext carries on specific trade on
each of them. Futures, options and warrants (on stocks, bonds, currency, goods
or indexes), different types of bonds and goods are on sale in Amsterdam. The
smallest Bruxelles office specializes in perspective corporations stocks of small
capitalization. In the largest office in Paris the business is donegenerally by
stocks of the large companies andoperations with warrants, futures and options
[6].

Pic.2. Revenue structure of Euronext stock exchange for 2016 [5]

The Euronextrevenue structurefor 2016is presented in the picture
below.As can be seen, the largest share of Euronext revenue belongs to cash
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trading – 36%.Besides, the highest percentage of revenues accounts
foroperations with market data and indexes, listings and derivatives trading
which arerespectively 20%, 14% and 10% ) [5].
Euronext strategic objective is ensuring efficiency and flexibility of the
trading mechanism, the European’s liquidity consolidationand diversification of
the income sources. Besides, theincrease of financial resources availability
bydeveloping and introducing advanced technologies in direct interaction with
issuers, investors and brokers is one of itsmost significant priorities. These
principles of its operation in the Europeanstock marketare appealed to
strengthenthe safety, transparency and attractiveness of its transactions. At the
same time, becoming the member of any of the exchange platforms, participants
of the market automatically become the members of Euronext, have the equal
rights and access to all services and tools [5].
The analysis of the given facts shows that Eurex and Euronext stock
exchanges are theprime example of international consolidation and organization
of the professional activity in the world stock market in accordance with modern
financial tendencies. The use of current telecommunication and computer
technologies and integration processes promote a healthy competitive
macroeconomic environment, create a new financial landscape and force to be
improved technically and technologically. The development of these exchange
platforms happens in conditions of deeper internationalization andthe expanded
range of services. These processes lead to application of new electronic trade
opportunities and formation of the exchange unions and alliances.
Russian Federation’s participation in the world financial market is less
significant currently.Imposed by the Western European countries and the USA
anti-Russian sanctions have made this case quite difficult. It results in the large
change of the foreign markets of loans for domestic business and the marked
decrease of the foreign investments into Russian economy. As is illustrated
infigure 3, their volume reached its peak in 2013and has fallensteadilysince
then. It’s interesting to note that this indicator was reduced by more than 30% in
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2014 only and is currently decreasing. Despite small positive shifts in its
dynamic, marked in 2017, it’s easy to track the downward trend of foreign
investment flows.

Pic.3. Russia Foreign Direct Investment [7]

The decline of external loans in the European capital markets, which are
more traditional for the Russian business, is much more significant. According
to the Central Bank statistics, the positive balance of external corporate loans of
Russia in the first quarter of 2014 was reduced to 6 billion dollars (or by 8
times) in comparison with the same period of 2013. At the moment the situation
is not better due to current global context and recent estrangement in
relationships with USA and European Union [4].
However there is also positive dynamic of the Russian presence in the
world financial markets showing that foreign investors do have an interest in
Russian economy as a subject forthe capital investment. Among those it is
possible to mention a very successful placement of 10-year Eurobonds by
Ministry of Finance of the Russian Federation for the sum of 1,75 billion dollars
under 4,75%. It is the first entry of Russia into the external loans market since
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2013.Therefore it can be considered as a kind of the blockade break created by
the anti-Russian sanctions. Apart from that, the Russian economy has a number
of featuresthat allow it to keep its attractiveness for the foreign investor. Among
them it is necessary to distinguish the big capacity of domestic market, rich
natural resources, quite cheap labor, scientific potential, etc.
At the same time, Russia’s participation in the international financial
market transactions is a significant aspect of successful functioning of the
Russian economy in conditions of the international integration and globalization
of the world financial space. In this regard, the introduction of any West
restrictions and sanctions against Russia, of course, slows down the
development ofthe national economy, but, nevertheless, has the dual nature.
Firstly, it is obvious that these restrictions have negative impact on the vast
majority of the economic sectors but not equally (for example, more vulnerable
and economically unprotected spheres of domestic economy face withthe
necessity of urgent modernization, transformation and investment). Secondly, all
the sanctions of the European Union and the USA against Russia
areanopportunity to draw the attention ofthe financial and political government
structuresto our country economic and industrial "failures". That could
encourage them to find the constructive solution of the issue and embark on the
new more effective strategies of Russia’s operatingin the world financial
markets.
In conclusion, it’s necessary to mention that Russia needs to look for the
new ways of its presence in the international financial market and to develop the
alternative directions of such participation. The western partners have faced with
nearly the same damage from the imposed sanctions or even with a greater
one.Nevertheless, foreign investors haven't lost their interest in Russia. That
means our country should advocate for its positions in different directions.
Supplying the domesticproductionwith a wide range of the opportunities for
their further development would allow the economy of our country to become
more attractive forforeign investments. The taken measures to achieve the
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economic and political agreements between the state leaders, large financial
structures, corporations and representatives of business will allow getting the
broader access to theworld financial instruments and trading platforms such
asEurex and Euronext.
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Аннотация
Статья посвящена характеристике и практическому применению
математических моделей анализа эколого-экономического развития.
Приведены и обоснованы модель системной динамики Дж. Форрестера и
модель «Регион». В статье также говорится о выявлении оптимальных
направлений развития эколого-экономической системы на основе
представленных моделей.
Ключевые слова: устойчивое развитие, безопасное и рациональное
природопользование, эколого-экономическая система, математическое
моделирование.
Abstract
The article is devoted to the description and practical application of the
mathematical models of the analysis of the ecological and economic
development. The model of the system dynamics of J. Forrester's and the model
«Region» are presented and justified. The article also talks about the
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identification of the optimal directions for the development of the ecological and
economic system on the basis of the presented models.
Keywords: sustainable development, safe and rational nature
management, ecologic and economic system, mathematical modeling.
В течение нескольких последних десятилетий стал достаточно
актуален интерес к проблемам, связанным с экономическим развитием,
ростом населения и последствиями антропогенных воздействий на
мировую окружающую среду.
Как известно, активная политика индустриализации позволяет
разрешить множество проблем, повысить материальный уровень жизни, но
в результате развивается худший вид кризиса – экологический. Допустим,
загрязнение удается каким-то образом контролировать, но при этом
возникает перенаселенность, в результате которой падает качество жизни.
Снимем в системе зависимость рождаемости и смертности от
перенаселения – возникает еще один кризис, кризис из-за недостатка
продуктов питания. Каждая попытка предотвратить кризис приводила к
появлению новых трудностей.
Поэтому Дж. Форрестер совместно со своим учеником Д. Медоузом
своевременно разработал теорию под названием «Мировая динамика»,
которая стала первой завершенной попыткой применить точные методы
для исследования мирового развития [1].
Дж. Форрестером исследовались некоторые из причин, которые в
дальнейшем могут стать барьерами на пути чрезмерно интенсивного роста,
анализировались те изменения в системе, которые могут остановить
экспоненциальный рост. Это предпринималось для изучения последствий
перехода системы от состояния роста к мировому равновесию.
В математической модели, рассматриваемой Дж. Форрестером, в
качестве основных уровней (переменных), на которых строится структура
системы, было выбрано пять уровней (переменных): население Земли P,
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капитал K, запасы невозобновляемых природных ресурсов R, доля
капитала в сельском хозяйстве X и загрязнение Z. Динамику этих
переменных определяет система дифференциальных уравнений, которая в
упрощенном виде выглядит следующим образом [3]:
 dP
 dt  P ( B  D );

 dK  K  K ;

 dt
TK

X
 dX
 X  ;

TX
 dt
 dZ
Z
 Z  ;

TZ
 dt
 dR
  R ,

 dt
где B – темп рождаемости; D – темп смертности; К+ – скорость
производства основных фондов; ТК = 40 лет – постоянная времени износа
основных фондов; Х+ – прирост доли сельскохозяйственных фондов; ТХ =
15 лет – время выбытия доли сельскохозяйственных фондов; Z+ – скорость
генерации загрязнения; ТZ = ТZ (Z) – характерное время (постоянная
времени) естественного разложения загрязнения; R- – скорость
потребления ресурсов.
Каждый из этих уровней является основной переменной в основных
подсистемах модели мировой системы. Пять уровней по-разному
взаимодействуют друг с другом. В итоге рассматриваются 43 переменные,
отражающие состояние системы в каждый момент времени.
Компьютерный анализ этой системы показал, что при сохранении
тенденций развития глобальной системы, имевших место в начале 1970-х
гг., рост населения P, капитала K, материального обеспечения приведет к
истощению невозобновляемых ресурсов, чрезмерному загрязнению Земли
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и сменится быстрым падением численности населения и упадком
производства. В качестве альтернативы такому упадку Дж. Форрестер
предлагал перейти к глобальному равновесию, которое понималось им как
выход переменных модели на стационарные значения.
Анализ мировой системы часто основывается на сравнении ныне
существующего положения с ее предельными возможностями. При таком
подходе наши сиюминутные потребности обычно кажутся значительно
меньшими в сравнении с имеющимися запасами ресурсов. Но при этом
обычно упускаются из вида два фактора. Во-первых, наши потребности
возрастают в два раза каждые 20-30 лет, а во-вторых, следствия
надвигающегося кризиса начинают проявляться значительно раньше, чем
достигается сама кризисная ситуация.
Можно сказать, что истощение естественных ресурсов не является
наиболее вероятным ограничением численности населения. Истинные
запасы естественных ресурсов могут быть значительно больше, чем мы
предполагаем. Более того, наука может непрерывно находить
всевозможные заменители, чтобы отсрочить кризис нехватки природных
ресурсов. Если природные ресурсы не ограничивают рост населения и не
замедляют темп индустриализации, то анализ моделей позволит
определить какой-либо другой параметр в мировой системе, который
может привести к другим кризисам. Модель позволяет делать
разнообразные эксперименты.
Данная модель не делает различий между индустриальными и
развивающимися странами мира. Однако, скорее всего, нарушение
социальных систем и сельского хозяйства привело бы к тому, что
численность населения в индустриальных странах уменьшилась бы больше
всего. Если так и произойдет, то процесс образования загрязнений
остановится прежде, чем численность населения упадет так низко. Если
основная тяжесть кризиса ляжет на страны, создающие загрязнение, то
наиболее населенные развивающиеся страны переживут этот кризис с
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меньшим ущербом для численности своего населения. Также существует
предположение, что начало кризиса заставило бы людей пересмотреть
свою деятельность и прекратить процессы образования загрязнений
прежде, чем наступит катастрофа. Если предупреждение кризиса
загрязнения потребует резкого снижения промышленной активности, то
такая мера «лечения» может оказаться такой же опасной, как и сама
болезнь. Загрязнение можно считать фактором, тормозящим развитие
страны, но таким же фактором явился бы отказ от промышленности,
электростанций, заводов по производству удобрений и т.д. Высокая
плотность населения возникает только благодаря индустриализации.
Вполне возможно оказаться в такой ситуации, когда продолжение
процесса индустриализации может привести к сокращению населения изза загрязнения, в то время как прекращение индустриализационного
процесса будет означать сокращение населения в связи с недостаточной
технической оснащенностью общества. И эту дилемму очень трудно
разрешить [2].
Таким образом, предположение о том, что удается решить проблему
нехватки природных ресурсов, приводит к тому, что человечество
испытывает еще более тяжелый кризис – кризис загрязнений. Аналогично,
если решен экологический кризис, его место занимает демографический и
кризис нехватки продуктов питания.
Дж. Форрестер из представленной модели делает вывод о том, что в
условиях роста невозможно избежать тяжелых кризисов. Поэтому главной
задачей он ставит переход без эксцессов от роста, происходящего в
настоящий момент, к глобальному равновесию – к теории нулевого роста.
Также необходимо отметить, что помимо модели системной
динамики Дж. Форрестера, которая ориентирована на сбалансированность
рассматриваемых подсистем непосредственно в мировой системе,
достаточно эффективно используется другая математическая модель,
позволяющая прогнозировать изменения природной среды под влиянием
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хозяйственной деятельности уже на региональном уровне, сравнивать
альтернативные по экономической эффективности варианты развития
региона с точки зрения влияния на природную среду, оптимизировать
программы развития по критериям, связывающим эффективность
экономики и состояние природной среды. Данная математическая модель
носит название «Регион» [4].
Основными целями модели «Регион» являются:

создание типовой системы эколого-экономических расчетов;

создание конкретных систем для отдельных регионов;

внедрение системы в практику плановых органов и выдача
конкретных рекомендаций заинтересованным ведомствам.
Объектом исследования в системе эколого-экономических расчетов
служит модель регионального развития, где регион рассматривается как
открытая система, разделенная условно на три взаимосвязанные и
взаимозависимые подсистемы: экономическую, природную и социальную
(см. рис. 1).
В основе типовой системы эколого-экономических расчетов лежат
разработанные в ходе теоретических исследований концепции описания
природно-хозяйственных взаимодействий, выраженные в абстрактных
моделях балансового типа, которые являются развитием известных
экономико-математических моделей, уже применяющихся на практике.
Важной их особенностью является то, что они допускают глубокий
качественный анализ теоретическими методами, обнаруживающими
принципиальные черты в поведении природно-экономических систем и
позволяющими
сформулировать
весьма
четкие
требования
к
характеристикам
хозяйственного
механизма,
обеспечивающие
гармоничное развитие системы.
Однако в этих моделях, обладающих высокой степенью обобщений,
игнорируются многие детали, которые желательно выяснять после общих
выводов. Последнее может быть достигнуто путем включения в систему
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более детальных моделей различных уровней общности, отражающих
интересы тех или иных специалистов.

Население
Непроизводственная
сфера
Производство

Технология

Природно-ресурсная
подсистема региона
Эколого-экономические
взаимодействия

Социально-экономическая
подсистема региона

Лес
Вода
Биологические ресурсы

Земля
Минеральные ресурсы

Бюджет
Воздух

Рис. 1. Схема взаимодействия основных блоков системы модели «Регион»

Система эколого-экономических расчетов представляет собой
сложный иерархический программно-информационный комплекс с
развитой системой управления, состоящий из двух больших подсистем:
«Модели» и «Задачи». Подсистема «Модели» представлена набором
описаний и алгоритмов абстрактных моделей различных уровней и
системой информации, которая, в свою очередь, содержит массивы
данных, инструкции по их нахождению или уточнению, сведения о
необходимых документах – источниках информации. Подсистема
«Задачи»
включает
процедуры
имитационных
экспериментов,
качественного анализа, принятия решений, обслуживания пользователей.
Каждый элемент системы является пакетом прикладных программ,
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который может работать и автономно, однако содержит средства для
включения его в единую систему с помощью общей управляющей
подсистемы, важным элементом которой является система диалога с
пользователем.
Таким образом, использование в научной деятельности и на практике
представленных математических моделей эколого-экономического
развития будет способствовать выявлению оптимальных направлений
развития эколого-экономической системы.
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Аннотация
Развитие малого бизнеса играет важную роль в экономике любой
страны. Он предоставляет обществу дополнительные рабочие места,
снабжает продуктами питания, услугами и т.п. В статье исследуются
достоинства и недостатки малого бизнеса, даются рекомендации по
повышению эффективности его ведения.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес,
государственная политика, капиталовложения, потребительский спрос.
Abstract
The development of small business plays an important role in the
economy of any country. It provides the public with jobs, supplies food,
services, etc. this article examines the advantages and disadvantages of small
businesses, and gives recommendations for improving the effectiveness of its
management.
Keywords: entrepreneurship, small business, public policy, investment,
consumer demand.
В наше время главную роль в экономике всех стран мира играет
развитие малого бизнеса. Именно малый бизнес снабжает население
продуктами питания, услугами, рабочими местами. Для повышения
качества жизни населения государство должно создавать благоприятную
среду для ведения предпринимательской деятельности.
Сейчас быть предпринимателем становится все сложнее.
Невозможно преодолеть недостатки и выдвинуть предложения по
развитию действующего законодательства, без подробного изучения
современных тенденций развития малого бизнеса.
Бизнес – это предпринимательская экономическая деятельность,
результатом которой является увеличение дохода, получение прибыли [1].
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За последние несколько десятилетий значительно выросло число
желающих заняться собственным бизнесом.
Малое предпринимательство в России – это социальноэкономическое явление, которое возникло в конце восьмидесятых годов
прошлого века. Понятие малый бизнес обозначает предпринимательскую
деятельность, осуществляемую субъектами рыночной экономики при
определенных, установленных законами, государственными органами или
другими
представительными
организациями
критериях,
конституционирующих сущность этого понятия.
В экономически развитых странах хозяйственная деятельность
малых предприятий играет основную роль в развитии национальной
экономики. В Японии, США, Англии, Германии, Франции большая часть
населения задействована в работе малых предприятий (70-80%).
Экономика РФ является развивающейся (рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика численности занятых людей в малом предпринимательстве
на 2016 год по странам (в %)

Для повышения благосостояния населения определенной страны
необходимо увеличение процента малого бизнеса [2]. Всего лишь, 25 – 30
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% трудящегося населения в России задействованы в небольших фирмах.
Такой малый процент сдерживает развитие национальной экономики, что
порождает дефициты государственного, регионального и муниципального
бюджетов.
Бизнес – статистика показывает, что особое влияние на успешное
развитие предпринимательства в России оказывают такие факторы, как
возраст и образование. Желание реализовать свою бизнес-идею у
молодежи (от 18 до 24 лет) на 52% больше, чем у зрелой возрастной
категории людей (от 44 до 59 лет). Данная ситуация изображена на
рисунке 2.

Рис. 2 – Динамика количества желающих людей заняться бизнесом
от общего числа населения РФ от 18 до 59 лет (в %)

Стимулом молодого поколения россиян работать на себя
самостоятельно является стремление к собственной финансовой
независимости [3]. Молодые люди готовы рисковать, а также обладают
современным взглядом на развитие бизнеса, используют инновационные
технологии. Высшее образование дает возможность вести бизнес более
успешно, применяя знания, накопленные в ходе обучения. На данный
момент 18% бывших студентов ВУЗов состоялись как предприниматели
[4].
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Малый бизнес имеет свои преимущества и недостатки. К «плюсам»
относятся его гибкость, способность быстрее перестраиваться,
приспосабливаться к изменившейся конъюнктуре рынка [5-6]. Также очень
важна экономичность, ведь для начала своего дела обычно не требуется
слишком много капиталовложений, меньше расходов на организацию
своего дела. Малый бизнес имеет узкую специализацию, в результате он
более близок к потребителю, лучше удовлетворяет запросы данного
конкретного клиента [7].
Развитие системы малых предприятий позволяет сбалансировать
региональные и местные рынки труда, обеспечивая людей работой там, где
они живут, сокращая трудовые миграции населения. К тому же на
предприятиях малого бизнеса больше всего заняты представители
социально неустойчивых слоев населения: молодежь без опыта работы,
женщины с детьми, которых не очень хотят принимать на работу на
крупные предприятия. Так малый бизнес помогает еще и снятию
социального напряжения.
Если рассматривать недостатки малого бизнеса в России, то отметим
следующие:
1. Большая часть предприятий малого бизнеса предпочитает
занижать прибыль, выплачивая «серые» зарплаты. При этом госбюджет
недополучает значительные суммы денежных средств. Поэтому перед
государственными органами стоит задача по стимулированию «белых»
доходов предпринимательства.
2. Большое значение имеет развитие малого инновационного
бизнеса. В развитых странах инновационную деятельность ведут в
основном малые инновационные предприятия. В России основными
сферами действия малого бизнеса стали торговля и оказание бытовых
услуг, а в новых наукоемких отраслях такие предприятия задействованы
очень слабо.
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3. Малый бизнес в России постоянно страдает от нехватки денег.
Такое случается из-за временного несовпадения обращения денег с
производственным циклом, поэтому возникает необходимость в кредитах,
для оформления которых требуются специальные условия.
4. Малый бизнес достаточно неустойчив, несмотря на все свои
преимущества [8]. Почти каждое четвертое предприятие становится
банкротом еще в первый год своей деятельности.
Несмотря на все трудности, малый бизнес в России развивается.
Наиболее распространенными в России стали виды бизнеса по оказанию
бытовых услуг, производству сельскохозяйственной продукции,
ремонтным работам и др. Оправдывает себя предпринимательство по
поддержанию красоты (прически, макияж, маникюр, ателье, фитнессклубы и т.п.) и здоровья (массажные кабинеты, тренажерные залы,
продажа БАДов и пр.).
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2016 году
количество фирм, прекративших свою деятельность (242, 4 тыс.) выше
количества фирм, зарегистрировавшихся (218, 5 тыс.) на 23 тысячи.
Данная ситуация является неблагоприятной для малого бизнеса так как, в
2015 году количество вновь созданных компаний было в два раза больше,
чем прекративших свою деятельность. По данным ФНС на апрель 2015
года зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а
покинувших рынок за все время 7,7 млн. человек. Российские
предприниматели активно ищут инвесторов для привлечения
дополнительных денежных средств в целях укрепления благосостояния
своей деятельности. Также многие из них стремятся вывести бизнес на
европейский уровень, организовать уже разработанную в России свою
модель бизнеса в другой стране.
На начало 2016 года количество граждан, занимающихся
предпринимательством, составило 10% от общего числа населения России,
как показывают статистические данные. Но большое количество из них не
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зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП) и
соответственно не платят налоги, так как на них ложиться большая
налоговая нагрузка. Данная проблема является основным препятствием
развития малого бизнеса, так как ИП должны делать отчисления за своих
работников более 30% от фонда оплаты труда в фонд социального
страхования РФ. Из-за экономического кризиса в стране не каждый
владелец малого бизнеса в состоянии отдавать такие суммы денежных
средств государству.
Недостаток денежных средств на открытие малого бизнеса является
главной проблемой, стоящей перед ним. Помимо этой причины
существует рад других таких, как: высокие цены на товары и услуги на
внутреннем рынке, дорогое оборудование, низкий потребительский спрос,
высокий курс доллара по отношению к рублю и т.д. [9-10].
Еще одной проблемой малого предпринимательства является
снижение объемов кредитования малых предприятий, которое в 2015 году
уменьшилось на 28%. Дефицит материальных активов закрывает доступ к
выдаче кредитов банками [11]. Проблема получения кредита исключает
возможность индивидуальных предпринимателей конкурировать на
внутреннем рынке. Часто банки не выдают кредиты по таким причинам
как:
 закрытость компаний, отсутствие полной документальной
информации о деятельности малого бизнеса;
 экономическая и юридическая неграмотность многих российских
малых предпринимателей;
 высокий риск неуплаты кредита.
Еще одна проблема, связанная с источниками финансирования
бизнес-проектов, – отсутствие инвестиций [12]. Чтобы решить данные
проблемы необходима государственная поддержка малого бизнеса в виде
бюджетных субсидий на обновление оборудования, аренды недвижимости,
учреждение
филиалов,
расширение
производства,
обновление
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ассортимента продукции, повышение квалификации кадров, развитие
экспорта.
В настоящее время президент РФ выделил основные направления
борьбы с неэффективностью малого бизнеса. Государство для повышения
занятости в малом бизнесе должно сделать так, чтобы занятие бизнесом
стало привлекательным, доступным и престижным. Необходимо создать
равные условия для всех предпринимателей, стабильные и понятные
правила и законы, обеспечить честную и открытую конкуренцию, создать
не коррупционные, а прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом
[13-14].
Представленные проблемы можно решить только путем
взаимодействия государства, частного сектора и средств массовой
информации.
Именно малый бизнес способствует развитию экономики страны в
целом, снабжает внутренний рынок товарами и услугами, а также
обеспечивает вывоз данных товаров на мировой рынок [15]. Малые
предприятия более приспособлены к изменению экономической ситуации
в стране, к постоянным экономическим кризисам [16]. Поддерживая малый
бизнес, государство не тратит денежные средства из своего бюджета на
трудоустройство граждан. Эта поддержка должна осуществляться как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях с учетом
региональных различий [17].
Развитие малого предпринимательства в России является не только
необходимым звеном в создании рыночной экономики, но и наиболее
существенным элементом в социальном преобразовании общества, так как
в значительной степени служит созданию среднего класса,
обеспечивающего политическую стабильность и демократическое
развитие общества. Развитие малого предпринимательства – это залог
успешного функционирования экономики России.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению и классификации способов получения
прибыли от использования криптовалют. Результаты проведенного анализа
предпринимательского использования криптовалют могут быть полезны
как для совершенствования государственной монетарной политики, так и
для расширения инвестиционного инструментария предпринимательства
на основе развития современных интернет-технологий.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, блокчейн,
майнинг, майнер, ICO, токены.
Abstract
The article is devoted to the identification and classification of ways to
profit from the use of crypto currency. The results of the analysis of
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entrepreneurial use of crypto-currencies can be useful both for improving the
state monetary policy and for expanding the investment tools of
entrepreneurship based on the development of modern Internet technologies.
Keywords: crypto-currency, virtual currency, blockchain, mining, miner,
ICO, tokens.
В настоящее время в условиях быстрого развития финансового
рынка и стремительного технологического прогресса с использованием
новых информационных и телекоммуникационных технологий разработан
ряд инновационных решений в сфере розничных платежных услуг,
которые создали базис для новой формы денег. Развитие сети интернет,
технологических процессинговых инноваций и современных средств
шифрования вызвало к жизни новую форму электронных денег –
криптовалюты. Появление их обусловлено желанием юридических и
физических лиц получить дополнительный источник денежных средств,
дохода, а также проводить финансовые сделки конфиденциально, без
посредников. Исследование классификации, видов криптовалют,
механизма функционирования локальных криптовалютных систем,
определение их в роли организации безналичных расчетов между
субъектами рыночных отношений обусловлены необходимостью оценки
их влияния на состояние денежного обращения в стране и в разрезе
международных расчетов. Создание таких платежных систем связано с
развитием интернет-технологий в системе проведения взаиморасчетов за
товары (работы и услуги) и интернета вещей [3].
Криптовалюту можно определить как вид цифровой виртуальной
валюты, эмиссия и учет которой децентрализованы на основе поддержания
путем математического вычисления распределенной платформы и
создания новых блоков, ассиметричного шифрования и применении
различных криптографических методов защиты [2].
С экономической точки зрения можно дать следующее авторское
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определение термину криптовалюта - это создаваемое и учитываемое
посредством
применения
информационно-телекоммуникационных
технологий платежное и расчетное средство, основанное на
математических принципах, которое
защищено с помощью
криптографических методов [4].
На данный момент существуют следующие основные способы
заработка посредством использования криптовалют:
1. Майнинг криптовалют
2. ICO (Initial coin offering)
3. Трейдинг (торговля криптовалютами)
4. Продажа видеокарт и оборудования
5. Инвестирование (криптовалютный депозит)
6. Криптовалютный фонд
7. Дополнительные сервисы.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
1. Майнинг криптовалют (от англ. mining — добыча полезных
ископаемых) — деятельность по поддержанию распределенной платформы
и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в
форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах
(т.е. это создание блока и подтверждение транзакций) [1].
Любая криптовалюта создается посредством процесса, называемого
майнинг. Майнинг также является способом заработка, где источником
дохода становится вознаграждение майнера за новый блок, добавленный
его компьютером в блокчейн. Майнинг — единственный способ эмиссии
(выпуска)
новых
монет
в большинстве
криптовалют.
Размер
вознаграждения устанавливается разработчиком программного кода
криптовалюты.
Обычно майнеры для генерирования криптовалют используют
сверхпроизводительные персональные компьютеры или мощные серверы.
Производимые вычисления требуются для обеспечения защиты от
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повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение
стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и
поддерживать работу сетей.
Технология майнинга заключается в проверке транзакций в сети
определенной криптовалюты. Майнеры получают вознаграждение за то,
что они проверяют транзакции и записывают эту информацию
посредством технологии блокчейн по принципу "открытой бухгалтерской
книги криптовалюты", за вычисление хеша, кода встраивания нового кода
в цепочку. Таким образом майнеры получают комиссионные только с
подтверждения транзакций (присваивание определенному владельцу
(кошельку)
определенного
количества
криптовалюты,
которые
публикуются в блокчейне, так как цепочка блоков вычисляется только под
транзакцию. Система сама распределяет комиссионные. Плата попрежнему составляет небольшую долю от общей суммы транзакции (менее
0,5%). Ожидается, что по мере сокращения выпуска новых криптовалют
транзакционные сборы возьмут на себя основную компенсацию майнерам.
Именно поэтому сейчас интересен майнинг, т.к. можно получать
вознаграждение, доверяя выполнение технической работы компьютерам и
процессорным мощностям. Майнеры конкурируют, используя компьютеры
для решения сложных математических вычислений в рамках данной
криптовалютной системы. Но поскольку сеть криптовалют растет
небывалыми темпами, добыча виртуальных денег (эмиссия криптовалют)
является технологически сложным процессом.
Создавать («майнить») новые единицы криптовалюты можно тремя
способами:
1. С помощью собственного персонального компьютера. Для этого
требуется установить специальную программу, после чего процессорные
мощности компьютера будут участвовать в майнинге, расходуя часть
мощности видеокарты компьютера на этот процесс. Получить много
единиц криптовалюты с помощью такого метода не получится, но на
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оборотах видеокарт можно добывать (майнить) любую из криптовалют,
торгующихся на криптовалютных биржах.
2. С помощью специального оборудования. Для этого понадобится
приобрести специальное устройство ASIC и создать «ферму» (объединение
компьютеров, дата-центры), которая начнет приносить доход.
Микросхемы ASIC созданы специально для майнинга одной
криптовалюты. Сложность состоит в том, что такое оборудование стоит
довольно дорого, и пройдет немало времени, прежде чем оно себя окупит.
Но прибыль в этом случае будет больше. Второй метод несет в себе
больше рисков, т.к. курс одной криптовалюты может сильно упасть, а
микросхемы ASIC стоят дороже, чем видеокарты.
3. С помощью майнинга в пуле. Пулы (pool) – это серверы, которые
объединяют мощности многих устройств в одно целое. Для упрощения
задачи майнинга созданы пулы, консолидирующие небольших майнеров
и видимые системе как один майнер с огромной вычислительной
мощностью. Доход от работы пула при успешной генерации блока делится
пропорционально между его участниками в зависимости от мощности
устройств. При этом организатор пула берет себе некоторый процент от
дохода, как правило 1-3% [6]. Недостаток членства в пуле — слишком
маленький бонус за один блок. Друг для друга майнеры являются
конкурентами, победитель получает блок валюты через определенные
промежутки времени. Так как для майнинга необходимы все более
мощные компьютерные системы и сервера, происходит его централизация,
которая является угрозой для виртуальной валюты, так как слишком
крупные пулы могут в одиночку контролировать слишком большой объем
транзакций [6].
Единица измерения производительности майнинга — хэш в секунду
(hash/s), что так же означает один из параметров мощности графической
карты. Ресурсы графического процессора используются для вычисления
хэша, что и приводит к формированию нового блока. Однако чем больше
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желающих создавать блоки, тем меньше шансы у майнеров с домашними
компьютерами — существует компании, продающие оборудование или
мощности дата-центров специально для майнинга. Это приводит к тому,
что вероятность опередить более мощный процессор в выполнении той же
операции сводится практически к нулю.
Необходимо отметить, что майнинг как технология, за счет которой
существует блокчейн, устаревает на глазах, она слишком затратная и
неэффективная. Сейчас появляются другие механизмы поддержания
прозрачности блокчейна.
Альтернативные майнингу и зачислению комиссий за обработку
транзакций способы получения криптовалюты: 1) в качестве оплаты за
предоставленные услуги и товары; 2) покупка криптовалюты биткоин за
фиатные деньги; 3) обмен биткоинов между частными лицами.
2. ICO (Initial coin offering, дословно «Первоначальное предложение
монет») — это модель привлечения начальных инвестиций криптовалюты
в новый проект. Когда заканчивается период приема инвестиций,
организаторы проекта распределяют определенную часть выпущенной
криптовалюты между участниками ICO.
Во-первых, ICO или, как его иногда называют, crowdsale,
представляет собой процесс выпуска компанией (проектом) специальных
токенов («монет»), предлагаемых потенциальным инвесторам. ICO
является возможностью для финансирования своего проекта или компании
привлечь деньги в виде криптовалюты, выдав токены.
Основная цель ICO – собрать средства для запуска нового бизнеса с
использованием криптовалюты и избежания традиционных процедур.
Поскольку обычное IPO имеет множество требований, примерно в 10 раз
дороже (около в среднем 20 тысяч долларов США для ICO по сравнению с
200 тысячами долларов США для IPO) и имеет более длительный период,
от 7 до 10 лет вместо 1-5 лет [5], многие стартапы сегодня выбирают ICO,
для которого инвестиционный процесс дешевле и использует токены
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вместо акций, которые официально (законодательно) не предоставляют
инвесторам никаких прав собственности компании.
Токены можно рассматривать в двух представлениях:
1. как подтверждение участия в компании, капитале или долговом
финансировании.
2. как купон на получение будущих товаров, услуг.
В первом случае требуется регулирование оборота таких токенов со
стороны государства, возможно ввод ограничений на приобретение и
использование токенов только профессиональными участниками
финансового рынка и квалифицированными инвесторами. Второй случай
существования токенов не требует регулирования.
Токены могут быть приобретены за криптовалюты или фиатные
деньги в зависимости от целей, преследуемых эмитентом. Токены можно
использовать несколькими способами в зависимости от их типа. Обычно
токены используются внутри платформы как средство оплаты и как
инструмент спекуляции на определенных биржах. Некоторые компании
предоставляют «дивиденды» или указывают период выкупа с более
высокой ценой. В зависимости от целей и потребностей компании, которая
провела ICO, токены могут носить различные функции: 1) Appcoins
(application coins, токены приложений, или другими словами жетоны), 2)
Security-coins (токены-акции), 3) Credit-coins (кредитные токены).
У ICO есть огромный потенциал для развития новых проектов,
однако это явление находится в «сером» секторе экономики, поэтому
инвесторы принимают дополнительные риски и не могут использовать
какие-либо правовые инструменты для предотвращения мошенничества,
что стало катастрофой для отрасли ICO в течение последних нескольких
лет.
На данный момент для стран, которые все еще разрабатывают меры
и уже активно реализовывают финансирование с помощью ICO, является
необходимость в создании законодательных руководящих принципов для
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стартапов, запускаемых с помощью ICO. Что касается действующего
российского законодательства, то для эффективного развития ICO
утверждение методологи его процедуры и классификацию токенов
необходимо включить в законодательство о цифровой собственности и
рынке ценных бумаг. Appcoins (токены-жетоны) могут рассматриваться
как цифровая собственность, как расписка или другой договор, в то время
как Security-coins (токены-акции) и Credit-coins (кредитные токены) могут
быть добавлены к формам ценных бумаг.
3. Трейдинг — анализ текущей ситуации на рынке и торговля
криптовалютами на бирже.
4. Продажа видеокарт и оборудования — продажа оборудования,
создание дата — центров для майнинга, заработок на дополнительных
услугах для майнинга. В последние годы майнинг стал отдельным
бизнесом: появились дата-центры, предоставляющие мощности под
майнинг; стало возможно закупить оборудование для майнинга
у специальных фирм; известны случаи нахождения пустых территорий
бывших заводов, плотно заставленных компьютерами, занимающимися
круглосуточной добычей криптовалюты.
5. Инвестирование (криптовалютный депозит) — размещение
капитала в различных криптовалютах с целью получения прибыли в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
6. Криптовалютный фонд - передача в доверительное управление
криптовалюты специализированным нелицензируемым брокерам.
7. Дополнительные сервисы — создание платежных сервисов, в
которых можно рассчитываться криптовалютой, бирж для торговли и так
далее. Существует и появляется много новых платежных сервисов
криптовалют, осуществляющих эквайринг Bitcon и прочих криптовалют,
прием
платежей,
осуществление
расчетов
за
комиссионное
вознаграждение. Криптобиржи также осуществляют обмен Bitcon и прочих
криптовалют на традиционные валюты. Доход бирж складывается из
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биржевой комиссии, курсовых разниц и роста капитализации системы.
Несмотря на ряд очевидных преимуществ для рыночных участников
со стороны как факторов спроса, так и факторов предложения,
способствующих более широкому использованию криптовалют в
платежных и инвестиционных целях, имеется ряд проблем, связанных
с развитием платежей виртуальными валютами. Прежде всего к ним
следует
отнести:
а) отсутствие
прозрачности
в деятельности
криптовалютных систем; б) неясность правового статуса криптовалют;
в) отсутствие преемственности и
потенциальную неликвидность
некоторых криптовалют; г) высокую информационную и сетевую
зависимость и др.
Предложенная криптовалютами на основе технологии блокчейн
концепция децентрализованной платѐжной сети настолько сильно
отличается от прежних платежных решений, что еѐ совершенствование и
раскрытие потенциала займѐт ещѐ некоторое время. Аналогично
адаптировались под массовое использование и все остальные инновации,
такие как электричество, автомобили, самолѐты, мобильная связь,
Интернет и т.д. Свобода передвижения, общения и т.д., ещѐ недавно
казавшиеся фантастикой, сегодня стали реальностью, прямо или косвенно
улучшив жизнь каждого. Основная ценность криптовалют состоит в том,
что они обеспечивают ещѐ одну степень свободы — свободу личных
финансов. Широкое распространение этой технологии приведѐт к череде
существенных изменений во многих сферах, в т.ч. в интернете вещей,
облачных технологиях, в сфере нотариальных, медицинских и пр. услуг.
Мир криптовалют сформировался относительно недавно – всего 10
лет назад. Это молодая сфера, которая еще не оформлена юридически,
поэтому сейчас законы, ее регулирующие, очень часто меняются. Это
усложняет функционирование криптовалют и несет в себе много рисков.
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Аннотация
Представлены конструктивные решения индивидуального жилого
дома и инженерно-геологические условия строительства. Рассмотрены
варианты фундаментов: свайный, ленточный, фундаментная плита.
Выполнены: расчеты армирования ростверка свайного фундамента,
ленточного фундамента и плиты, осадок фундаментов, проверка прочности
слабого подстилающего слоя. Для устройства ленточных фундаментов
принят метод поверхностной стабилизации слабых грунтов.
Ключевые слова: Жилой дом, ленточные глины, скала, свайный
фундамент, ленточный фундамент, фундаментная плита, осадки
основания, подстилающий слой, расход материалов.
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109

Научный руководитель 1(25)’2018
This article presents constructive solutions of a house, engineeringgeological of building conditions.Types of foundationsare are: pile, ribbon, flat
base plate. The calculation of reinforcement, the foundations pellet, check the
strength of a weak underlying layer. The method of surface stabilization of
weaksoils.
Keywords: House, band clay, rock, pile foundation, strip foundation,
foundation slab, base precipitation, the underlying layer of soil, consumption of
materials.
Проектируемое здание – индивидуальный жилой дом. Здание
запроектировано двухэтажное. Размеры здания в плане 13,5*10,0 м
(ширина*длина). Высота первого этажа 3,2 м. Высота второго этажа - 3,0м.
Инженерно – конструктивные решения
Наружные стены запроектированы трехслойными. Толщина стены
555 мм. Несущий слой из газобетонных блоков AEROC Classic 400.
Средний слой – теплоизоляционные плиты Rockwool Венти Баттс
толщиной 50 мм. Облицовочный слой выполняется из кирпича Терка
(250х85х65).
Внутренние стены запроектированы из газобетонных блоков
толщиной 400 мм. Перегородки выполняются из газобетонных блоков
толщиной 100 мм и 200 мм. Армирование стен: первый ряд газобетонных
блоков, каждый 4-й ряд блоков; зоны опор перемычек; ряд блоков под
оконными проемами. По верху газобетонных стен на уровне
междуэтажного перекрытия выполняют монолитный железобетонный
пояс. Обвязочный пояс на уровне чердачного перекрытия устраивают из
U-блоков.
Перекрытие 1-го этажа – монолитное железобетонное сплошного
сечения высотой 160 мм. Плита перекрытия первого этажа расположена на
отметке 3,000. Чердачное перекрытие выполняется по цельнодеревянным
балкам.
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Крыша проектируется
двухскатная. Водоизоляционный слой
запроектирован из мягкой черепицы KATEPAL (Ruflex) 38 мм.
Теплоизоляция – минераловатные плиты Rockwool Руф Баттс В, Rockwool
Руф Баттс Н.
Инженерно-геологические условия
Участок проектируемого строительства индивидуального жилого
дома представляет собой пустырь, покрытый густой травяной
растительностью. Имеется асфальтированный подъезд к участку от
автодороги. Рельеф на участке спокойный, с общим уклоном от вершины
возвышенности к еѐ склонам. Уклон с севера на восток 8,05%, с юга на
восток 5%. Физико-механические свойства грунтов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Глина легкая
пылеватая
ленточная текучая

Песок моренный
пылеватый, с
гравием и галькой,
водонасыщенный

,кН/м3

1,92

1,86

1,55

2,08

,град

26

29

5

34

,кПа

3

1

1,6

6

Удельное сцепление

, кПа

4

2

2

8

18

28

0,6

39

1

10

0,001

1

Модуль деформации
Коэффициент

,см/сут

Гранито-гнейс

Песок мелкий

Удельный вес
Угол внутреннего
трения
Удельное сцепление

Наименование
характеристики

Обозначение
характеристики,
ед. изм.

Песок пылеватый

Физико-механические свойства грунтов основания
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фильтрации
Показатель текучести
Коэффициент
пористости
Условное расчѐтное
сопротивление грунта

0,56
e

0,65

0,65

1,77

0,55

кПа

150

Неблагоприятными факторами, осложняющими строительство
здания, являются:
 слабые несущие свойства ленточной глины [1], [2];
 высокий уровень подземных вод;
 плывунные свойства песков при водонасыщении.
Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 1.
В соответствии с геологическими условиями и конструктивной
схемой здания к рассмотрению приняты 3 варианта фундаментов: свайный,
ленточный, фундаментная плита[4].
Свайный фундамент
Cкалу (гранито-гнейс) целесообразно использовать в качестве
несущего слоя свайных фундаментов.
Приняты железобетонные сваи квадратного сечения 0,3х0,3 м
длиной 6,8 и 9 м.
При расчете свай-стоек определена несущей способность сваи по
расчетному сопротивлению основания в плоскости ее нижнего конца [5].
Несущая способность сваи-стойки по грунту:
,
- коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый

=

1;
A = 0,09

площадь опираниясваи на грунт;
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R - pасчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваистойки для забивных свай, опирающихся на скальные грунты,
принятоR = 20 000 кПа (2000 тс/м2).
.
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Рис. 1. Инженерно-геологический разрез
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Сваи установлены в местах пересечения стен и равномерно между
обозначенными узлами.
Количества свай указано в таблице 2.
Таблица 2

Количество свай
Скважина 1

Скважина 2

Скважина 3

6 шт. (l = 6 м.)

21шт. (l = 8 м.)

6 шт. (l = 9 м.)

Ленточный фундамент
Использование верхних слоев песка пылеватого(E=18 МПа) и песка
мелкого (Е = 28 МПа) в качественесущих слоев для фундаментов мелкого
заложения невозможно, так как под ними на глубиненаходится слой
ленточной глины. Поэтому
расчеты ленточных фундаментов
[6]выполнены
при
использовании
технологии
поверхностной
стабилизации слабых грунтов.
Метод стабилизации грунта заключается в понижении влажности
грунтов до оптимальной с изменением структуры глинистых частиц и
понижением уровня Ph (путем внесения в грунт негашеной извести), а
также в укреплении и повышении физико-механических характеристик
грунта (путем внесения в грунт минеральных вяжущих (цемент)).
Стабилизация основания выполняется в два этапа:
 1-й этап. Стабилизация грунтов основания известью на глубину 450
мм.
 2-й этап. На следующий день (либо через 1-2дня, в зависимости от
погодных условий и состояния грунта) после стабилизации основания
известью выполняютстабилизацию основания цементом на глубину
250 мм.
Уплотнение стабилизированного основания катком (после
стабилизации известью и после стабилизации цементом). В течение
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одного дня после окончания работ по стабилизации грунта цементом
производится укрыв стабилизированного основания слоем укрывается
слоем геотекстиля. Поверх геотекстильногополотна распределяется
щебень толщиной 15 см.
Для монолитных ленточных фундаментов использованы бетон
тяжелый класса по прочности на сжатие В25 и арматура класса А400.
Расход материалов подсчитан с плитой, монолитно связанной с
ребрами и служащей основанием пола 1-го этажа.
Расход материалов: бетон – 68 куб. м (в т. ч. 28 куб. м. – на плиту);
Арматура – 1090 кг.
Фундаментная плита
Фундамент в виде монолитной плиты является одним из самых
надѐжных видов фундаментов. Для выполнения фундаментной плиты
выполняют песчаную подушку высотой, достаточной для выполнения
условия ограничения осадок фундамента. Толщина песчаной подушки
рассчитана таким образом, чтобы между подошвой фундаментной плиты и
кровлей слабого подстилающего слоя обеспечивалось расстояние,
необходимое для удовлетворения проверки давления на слабый слой.
Расчѐт плиты выполнен в ЛИРЕ САПР 2013.
Наибольшее перемещение по оси Z= 0,77 мм.
Расход материалов: бетона: 89,7 куб. м.; арматуры – 1338 кг.
Выводы:
1. Расход материалов на бетонирование фундаментной плиты
больше;технология бетонирования фундаментной плиты проще, чем
ребристых конструкций 1-го и 2-го вариантов.
2. Окончательный выбор типа фундамента возможен после техникоэкономического сравнения вариантов.
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Аннотация
В статье рассмотрены стандарты, используемые при проектировании
строительных конструкций в странах Европейского союза, перспективы их
гармонизации в России и вопросы использования этих стандартов в
учебном процессе Петрозаводского государственного университета на
кафедре технологии и организации строительства.
Ключевые слова:
Европейские стандарты, проектирование, Еврокоды, строительные
конструкции, изучение, строительство
Abstract
European Standards used in a structural design process of European
countries, possible harmonization of them with Russian Standards and
introduction them in the academic process with the Department of Construction
Technology and Management at the University of Petrozavodsk are considered
in the paper.
Keywords:
European standards, structural design, Eurocodes, civil engineering
structures, academic process, construction
Вопросы проектирования строительных конструкций, которое
ведется в разных странах по своим национальным нормам, давно уже
стали предметом обсуждения в странах Европейского союза, и с 1977 года
Европейской комиссией СЕС (Commission of the European Communities)
были начаты исследования возможностей по разработке единых
документов
на
проектирование
строительных
конструкций
–
конструкционных Еврокодов. Эти исследования в настоящее время
успешно продолжаются Европейским комитетом по стандартизации
СЕN/ТС 250, который разработал десять конструкционных Еврокодов 118
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норм проектирования строительных конструкций, обновленная редакция
которых выйдет в 2020 году.
Еврокоды и европейские стандарты - документы, выпускаемые в свет
на основных языках стран Европейского союза: английском, немецком и
французском. На русском языке эти издания пока не появились.
Практически на русском языке отсутствует информация о методике
расчета и проектирования строительных конструкций, применяемой в
странах ЕС. Не всегда понятны расчетные зависимости, используемые при
определении
нагрузок
и
проверке
предельных
состояний,
рассматриваемых в Еврокодах.
Состояние вопросов гармонизации нормативных документов России
и Евросоюза
Еще в 2010 году первый вице-премьер РФ И.И. Шувалов поручил
рассмотреть возможность использования Еврокодов в качестве
альтернативы документам, применяемым на обязательной основе в России.
Здесь необходимо подчеркнуть один юридический аспект: в «Техническом
регламенте о безопасности зданий и сооружений» есть статья 6 (часть 1), в
которой сказано, что в перечень применяемых на обязательной основе
документов включаются исключительно национальные стандарты и своды
правил. То есть статус документов четко ограничен.
Второй момент. Поручение было дано более 4-х лет назад и
поступило во все национальные объединения строителей России:
НОСТРОЙ, НОИЗ и НОП. Во исполнение этого поручения были
выработаны консолидированные предложения. Они выразились в
комплексной программе внедрения Еврокодов. Реализуя ее наши ведущие
организации, ответственные за создание и внедрение таких документов,
пошли по европейскому пути, то есть взяли Руководство L Еврокомиссии
«Внедрение и использование Еврокодов» («Guidance Paper L»),
применяемое, в том числе, в третьих странах, не являющихся членами
Европейского союза, и на базе этого руководства разработали
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комплексную программу. Причем осознанную управляемую программу,
которая, с одной стороны, учитывает национальные интересы РФ, а с
другой стороны она учитывает необходимость не только гармонизации, но
и адаптации Еврокодов на национальном уровне, и в те сроки, которые
предписываются Руководством L.
Почему необходимо не просто перевести Еврокоды на русский язык
за короткий срок, как изначально предлагалось? Ведь в принципе ФЗ №184
«О техническом регулировании» разрешает перевести Еврокоды и
официально отправить в Росстандарт заявление о регистрации перевода.
Росстандарт в течение 30 дней может зарегистрировать этот перевод.
Дело в том, что у России огромная территория. Факторов, влияющих
на безопасность зданий и сооружений, большое количество. Все эти
факторы мы обязаны учитывать. При этом сами Еврокоды построены
таким образом, что они содержат целый ряд коэффициентов и показателей,
которые должны быть установлены на национальном уровне.
То есть на данном уровне считается, что в работе по гармонизации
российских нормативных документов и Еврокодов необходимо
консолидировать усилия всех заинтересованных специалистов и
осуществлять комплексный подход при внедрении Еврокодов в России,
что предполагает выполнения целого ряда мероприятий:
 учет документов Европейской Комиссии;
 учет территориальной специфики;
 «пакетный» принцип разработки и введения в действие Еврокодов;
 необходимость этапа национальной адаптации документов;
 необходимость организации совместно с европейскими экспертами
серии семинаров по вопросам применения Еврокодов;
 необходимость консолидации усилий всех заинтересованных и
компетентных сторон для разработки и широкого внедрения системы
подтверждения и оценки соответствия. Разработки программы
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комплексной (функциональной) стандартизации, как доказательной
базы подобной системы.
Цели и задачи курса «Проектирование строительных конструкций по
нормам ЕС»
Вопросы изучения международных стандартов с целью их адаптации
в условиях России и продвижения отечественных технологий на мировой и
европейский рынок в настоящее время являются своевременными,
важными и актуальными. Сейчас, когда наша страна ставит своей задачей
и последовательно осуществляет политику выхода на европейский рынок
продукции и технологий, включая строительную продукцию, вопросы,
относящиеся к удовлетворению отечественной продукции международным
стандартам, требуют самого внимательного изучения и рассмотрения.
Этим вопросам, относящимся к сфере строительной продукции, а именно к
сфере проектирования строительных конструкций, посвящен курс
«Проектирование строительных конструкций по нормам ЕС», который
читается студентам, обучающимся по направлению «строительство» уже
более 15 лет.
В настоящее время появилось второе и третье поколение Еврокодов,
которые широко представлены в электронно-цифровом виде в сети
открытого доступа. Имеются и большое количество методических
материалов по их изучению. Несмотря на то, что Еврокоды второго и
третьего поколения в странах ЕС еще не полностью внедрены, уже имеется
мандат Европейского комитета по стандартизации (CEN) об их
дальнейшем развитии и совершенствовании. Цель очень простая:
simplificаtion, то есть упрощение Еврокодов, которые на сегодняшний день
представляют собой документы объемом 5,5 тыс. страниц, наукообразного
характера, требующие серьезного научного задела, в ряде случаев
написанные в формате научных статей и практически непригодные для
применения. Об этом говорят сами европейцы. Немцы уже создали 8
рабочих групп, которые будут заниматься разработкой Еврокодов третьего
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поколения. В начале 2011 года строительное сообщество ЕС выделило на
разработку нормативных документов нового поколения 2 млн. евро, а к
2020 году намечается новая серия переработанных и подготовленных для
принятия документов. Причем разрабатываться они будут не
профессорами, а, прежде всего практикующими архитекторами,
строителями, инженерами.
Срок разработки Еврокодов третьего поколения тоже уже обозначен:
с 2013 по 2020 год.
К сожалению, все оригинальные материалы опубликованы на
официальных языках Евросоюза – английском, немецком и французском и
авторам курса, несмотря на соответствующую подготовку, необходимо
многое переводить студентам, создавая собственные пособия по этим
вопросам.
Это ставит перед разработчиками курса следующую цель:
Ознакомить
студентов
с
основными
документами
по
проектированию строительных конструкций в Европейском союзе
(Еврокодами) и связанными с ними другими стандартами Европейского
союза (стандартами на материалы, на способы выполнения работ, на
соединения элементов конструкций, на монтаж и т.д.).
При этом необходимо решать следующие задачи:
1. Показать слушателям полный комплект нормативных документов ЕС
по строительным конструкциям;
2. Ознакомить их с содержанием этих документов (по крайней мере, для
основных
видов
конструкций:
стальных,
железобетонных,
деревянных);
3. Показать общие моменты и различия в проектировании строительных
конструкций по нормам ЕС и России.
Методика организации изучения норм Евросоюза
Автор данной статьи в достаточной степени владеет английским
языком, хорошо знает оригинальную терминологию, используемую при
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проектировании строительных конструкций, и имеет опыт преподавания за
рубежом. Поэтому в курсе широко используется английская строительная
терминология, презентационные материалы на английском языке и сами
документы «в оригинале».
В процессе постановки курса «Проектирование строительных
конструкций по нормам Евросоюза» автором опубликован ряд учебных
пособий [3, 4, 5] и три монографии [1, 2, 6].
В курсе, читаемом автором этой статьи, данные вопросы получают
конкретное рассмотрение, там же проводится сравнение норм Евросоюза с
нормами России. Курс «Проектирование строительных конструкций по
нормам Евросоюза», читаемый автором, удачно перекликается с курсами
по проектированию строительных конструкций согласно российским
нормам и курсом «Метрология, стандартизация и сертификация», также
читаемыми автором на кафедре технологии и организации строительства
Института лесных, горных и строительных наук.
Курс предполагает выполнение курсовой работы, где студенты
выполняют расчеты какой-либо простой конструкции из стали, бетона или
древесины по нормам Евросоюза. При этом, по возможности, используется
вычислительная техника, имеющаяся на факультете: компьютерные
программы, реализующие метод конечного элемента ЛИРА или SCAD. В
этих программах разработчики предусмотрели использование не только
российских или украинских норм строительного проектирования, но и
возможность переключения на нормы Евросоюза.
Основные выводы
На
кафедре
технологии
и
организации
строительства
Петрозаводского государственного университета ведется работа по
изучению норм строительного проектирования, применяемых в
Европейском союзе.
Европейским союзом разработано 10 основных документов по
проектированию,
посвященным
основным
видам
строительных
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конструкций и особенностям их работы. Многие из этих документов
состоят из отдельных частей и разделов, выпущенных самостоятельными
книгами. Общее количество изданных документов составляет 58
сборников, включающих 5,5 тыс. страниц.
В России с 2011 года началась большая работа по гармонизации
национальных документов по проектированию строительных конструкций
с целью приближения их к документам Евросоюза и выпущен ряд Сводов
правил проектирования, в которых только наметилось такое сближение.
Работа продвигается чрезвычайно медленно, что связано с целым рядом
причин, в т. ч. и недостатком знаний оригинальных документов
российскими специалистами.
Курс «Проектирование строительных конструкций по нормам
Европейского союза», организованный на кафедре технологии и
организации
строительства
Петрозаводского
государственного
университета, достаточно обеспечен методически, он позволяет получить
необходимую
информацию
по
проектированию
строительных
конструкций в странах Евросоюза и быстрее осуществить гармонизацию
национальных документов с европейскими.
Петрозаводский государственный университет в Республике
Карелия, непосредственно граничащей с Европейским союзом, является
опорным университетом Республики Карелия, и таким образом, готовит
специалистов строительного профиля знакомых с нормативно технической
базой Евросоюза и способных развивать коммерческие отношения с
зарубежными близлежащими странами, столь необходимые в Республике
Карелия и стране.
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Секция «Общие вопросы медицины»
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Исследование отечественного и зарубежного опыта оценки
профессиональных рисков, влияющих на здоровье работников
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Аннотация
В статье рассмотрены ключевые аспекты оценки профессиональных
рисков, условий труда, профессиональных заболеваний как в
отечественной практике, так и в зарубежной. Авторами проведен
сравнительный анализ применяемых нормативов и методик определения
профессиональных рисков, подчеркнуты необходимые мероприятия для
повышения эффективности рассматриваемого вопроса.
Ключевые слова: здоровье работников, профессиональные риски,
условия труда, профессиональные заболевания, заболевания со временной
утратой трудоспособности
Abstract
The article considers the key aspects of the assessment of occupational
risks, working conditions, occupational diseases both in domestic practice and in
foreign practice. The authors carried out a comparative analysis of the applied
standards and methods for determining occupational risks, and stressed the
necessary measures to improve the effectiveness of the issue under
consideration.
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В мировой практике в течение последних десятилетий активно
используется методология оценки и управления рисками влияния факторов
окружающей среды на здоровье населения. Целью использования данной
методологии является увеличение объективной обоснованности принятия
решений по управлению в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Принципы и методология
оценки и управления рисками влияния факторов среды на здоровье
населения были разработаны еще в 70-х годах прошлого века и требуют
серьезной актуализации и совершенствования.
В основе современного развития системы медицины труда лежит
теория оценки и управления профессиональными рисками (ПР), которым
уделяется значительное внимание отечественных и зарубежных ученых.
Начиная с 80-х годов XX столетия вопросу ПР начали активно
уделять внимание всемирные организации, такие как Международная
организация труда (ILO), Всемирная организация здравоохранения (WHO),
Международная ассоциация социального обеспечения (MACO),
Международная организация стандартизации (ISO) и другие.
В гигиене труда до настоящего времени существовала парадигма,
основанная на предельно допустимых концентрациях (ПДК) и предельно
допустимых уровнях (ПДУ), соблюдение которых на рабочих местах
гарантировало сохранение здоровья. Превышение этих нормативов
вызвало необходимость оценить последствия их превышения, определить
тактику профилактики и мер социальной защиты работающих. На сегодня
среди гигиенистов труда существует понимание необходимости замены
старой профилактической медицины на новую [18], переход от концепции
абсолютной безопасности к концепции принимаемого риска [22]. Решение
этих проблем стало возможным с развитием теории оценки и управления
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рисками. Специалисты по медицине труда уже давно в своей практике
применяют термин «профессиональный риск здоровья» [15; 19 и др.]. С
точки зрения гигиены труда под ПР понимают определение
количественных закономерностей возникновения ПР и разработка системы
их предупреждения [12]. При этом проводят исследования факторов
производственной среды и трудового процесса на рабочем месте (РМ)
работника с целью установления источников, которые вредят здоровью
работающих.
ПР является одной из разновидностей техногенного риска, который
распространен в связи с высоким уровнем индустриализации предприятий,
наличием на РМ различных видов техники и технологий, химических и
биологических веществ, физических и психоэмоциональных факторов
[11]. На сегодняшний день ВОЗ и МОТ выделяют более 150 классов ПР и
более 1 тысячи их видов, которые находятся на РМ работников различных
профессий. По определению ВОЗ под риском понимают «математическую
концепцию, содержащую ожидаемую тяжесть и / или частоту
неблагоприятных реакций организма человека на эту экспозицию вредного
фактора производственной среды»; Американское Агентство Окружающей
среды (EPAUS) характеризует его как «возможность повреждения,
заболевания или смерти при определенных обстоятельствах». С позиции
охраны труда ПР рассматривается в аспекте выявления технических и
организационных факторов риска (технология, организация труда,
техническое оборудование, подготовка работников по охране труда и т.д.),
влияющих на уровень производственного травматизма и позволяющих
разработать организационно-технические меры по снижению рисков.
Вопросами сущности и видам ПР занимались многие ученые, но
единого мнения относительно определения, сущности, направлений
эффективного управления ПР сегодня не определено.
Койносов А.П. и др. [9] под риском заболевания понимает
возможность возникновения ситуации, исход которой может быть как
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положительным так и отрицательным, но как отмечает автор, учитывая
особенность ПР результат в данном случае может быть только
отрицательным. Исходя из стандартов OHSAS 18001: 2007 и OHSAS
18002: 2000 риск представлен сочетанием вероятности и последствий
специфически опасного события.
Жестков А.В. [7] и др. сделали вывод, что понятие риск можно
сформулировать как возможность вреда для здоровья работника в
результате воздействия вредных факторов производственной среды в виде
профессиональных заболеваний (ПЗ) и / или производственного
травматизма.
Алябьев Ф.В. и Падеров Ю.М. [1] разделяют ПР в процессе
трудовой деятельности на ПР, риск травматизма и риск ПЗ. ПР – это
количественная оценка риска, обусловленная априорной и апостериорной
оценкой, которая применяется при определении индивидуального ПР для
работника и интегрального уровня риска для предприятия. Риск ПЗ возможно возникновение у работников заболеваний, связанных с
условиями труда (УТ); риск производственного травматизма количественная мера проявления опасности на производстве.
В современных работах предложено несколько классификация ПР с
определением следующих концептуальных групп:
 факторов производственной среды, которые отвечают опасным и
вредным УТ, подлежащим гигиенической оценке по результатам
инструментальных исследований их уровней и экспертной оценки
условий трудового процесса [4; 23];
 факторов ПЗ, характеризующих опасности для жизни, здоровья,
функциональных способностей организма, продолжительности жизни,
здоровья следующего поколения [8; 16];
 факторов
производственного
травматизма,
характеризующих
опасности с точки зрения последствий травмирования работников [5;
24] .
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Анализ научной литературы показал, что единого мнения
относительно сущности и содержания ПР на сегодня нет, что оставляет
открытым вопрос для дальнейшего изучения проблемы.
Известно, что в нашей стране до второй половины XX века
преобладала доктрина «нулевого риска» или «абсолютной безопасности»
для работников, если факторы производственной среды не превышали
нормативных значений. На сегодня гигиенические нормативы остаются
главным инструментом оценки безопасности для здоровья работников, в
случае их превышения применяются меры профилактики социального и
экономического характера в виде защиты «время», доплаты за вредные УТ,
компенсации, использования лечебно-профилактического питания и тому
подобное. Международный
опыт
доказывает
нецелесообразность
доктрины «нулевого риска», поскольку даже в результате воздействия
факторов производственной среды, не превышающих гигиенические
нормативы, может вызвать нарушений в состоянии здоровья работающих.
Благодаря особенностям технологических процессов на некоторых
предприятиях достичь нормативных значений факторов производственной
среды почти невозможно. Поэтому другая доктрина, получившая
признание на Западе, утверждает о невозможности исключения всех
рисков на РМ и предлагает необходимость определения уровней
«приемлемого риска» и использования всех необходимых меры для
исключения «недопустимого риска».
В результате анализа литературных источников [10; 13 и др.]
установлено, что в стране для создания безопасных УТ на предприятиях
сформирована необходимая нормативно-правовая база. Продолжается
работа
по
гармонизации
международного
и
отечественного
законодательства, происходит постепенное реформирование правовой
системы в области охраны труда с целью доведения ее к международным
стандартам. Но, несмотря на большое количество нормативных
документов, эффективность правовой базы остается недостаточной из-за
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отсутствия подзаконных актов, которые бы четко регламентировали
отдельные положения законов. В результате анализа нормативно-правовых
актов по охране труда установлено, что в документах нет прямых указаний
по обязательному проведению оценки ПР на предприятиях, есть только
напоминание об ознакомлении работников с вредными и опасными УТ в
Трудовом Кодексе РФ.
Известно, что концепция риска практически во всех странах мира и
международных организациях рассматривается в качестве главного
механизма разработки и принятия управленческих решений, как на
международном, государственном или региональном уровнях, так и на
уровне
отдельного
производства. Оценка
и
управление
ПР
предусматривает проведение анализа и оценки состояния здоровья
работников в причинно-следственной связи с УТ, информирование о
рисках субъектов трудового права, контроль динамики показателей риска,
а также проведение мероприятий по управлению ПР.
Ахмадеева Л.Р. [2] и др. утверждают, что оценку риска можно
осуществлять различными способами, среди которых: инженерный,
экспертный, статистический, аналоговый и социологический методы, где
каждый из методов выделяет свои индивидуальные способы оценки риска.
Инженерный метод опирается на статистику ошибок и аварий на
вероятностный анализ безопасности; экспертный – на оценку рисков с
привлечением соответствующих специалистов; статистический – на
проведение оценки риска с использованием статистического материала.
Аналоговый метод проводится благодаря использованию и сравнению
опасностей и факторов риска, которые состоялись в подобных условиях.
Социологический метод проводится с помощью анкетирования
определенной категории населения и обработки полученной информации.
В российской практике для оценки ПР используется две группы
методов. Первая группа методов проводится с определением
количественных закономерностей возникновения ПЗ в результате
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воздействия вредных факторов производственной среды, в соответствии с
Руководством Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального
риска для здоровья работников. Организационно-методические основы,
принципы и критерии оценки». В качестве критериев воздействия на
работников неблагоприятных производственных факторов используются
показатели состояния здоровья и вероятность возникновения ПЗ. Другая
группа методов проводит оценку производственного риска как
вероятности неблагоприятного события в виде производственной травмы и
тяжести ее последствий. Обе группы используются для внедрения
эффективных мер профилактики.
Учеными Казахстанского научно-исследовательского института
охраны труда был проведен сравнительный анализ существующих методов
(качественный, полуколичественный и количественный методы) оценки
ПР для работников различных предприятий. В результате чего было
установлено, что у каждого из методов есть свои преимущества и свои
недостатки, и ученые отмечают, что необходимо обязательное
использование положительного опыта проведенных исследований для
разработки новой комплексной системы оценки и управления ПР.
На основе проведенного анализа Дутовой Т.И. и др. [6] установлено,
что в международной практике нашли применение две группы методов
оценки ПР: прямые, используют статистическую информацию по
выбранным показателям риска или по показателям нанесенных убытков с
вероятности их наступления; косвенные методы используют показатели
отклонения имеющихся контролируемых условиях от нормативных
значений.
В литературных источниках описаны различные методики оценки
ПР, среди которых в работах Лебедева В.В. и др. [14] в качестве показателя
ПР вреда здоровью используется индекс ПЗ, который позволяет учитывать
как риск развития, так и тяжесть ПЗ, и интегрирует эти показатели в одном
числовом индексе. К недостатку данного подхода относится произвольные
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группировки случаев ПЗ по категориям риска, в результате чего в
отдельных профессиональных группах оценка риска испытывает
трудности, благодаря небольшой численности этих групп, где даже один
случай ПЗ может иметь существенное значение. Преимуществом данного
подхода является возможность проводить ранжирование ПР в отдельных
профессиях, цехах, производствах.
Другие методологические подходы [17; 21] предусматривают
сочетание натуральных и стоимостных показателей, которые
взаимодополняют друг друга. К натуральным показателям оценки ПР
относятся частота и тяжесть производственного травматизма, частота,
нозология и тяжесть ПЗ, степень утраты трудоспособности (временной и
постоянной, частичной или полной). Класс ПР в стоимостной оценке
рассчитывается по соответствующей формуле с использованием данных о
суммах затрат на различные виды компенсации.
Количественные методики [20; 25] обусловлены уровнем
производственного травматизма и аварийности, рассчитываются по
формуле в которую подставляются коэффициенты частоты и тяжести
травматизма и коэффициент материальных последствий происшествий.
Для количественного определения уровня ПР по десятибалльной шкале
проводят оценку указанных показателей. Для определения класса ПР
дополнительно определяют интегральный показатель УП и сопоставляют с
оценкой ПР, обусловленного производственным травматизмом и
аварийностью. Недостатком этого метода является субъективный характер
шкал, который не имеет обоснования; преимуществом – установление
связи УТ с риском повреждения здоровья работников.
Таким образом, на сегодня остается еще много нерешенных вопросов
в этой области, поэтому актуальность проблемы оценки и управления ПР
для здоровья работающих сегодня сохраняется.
Следовательно, на знании ПР должна базироваться стратегия новых
отношений (юридических, экономических) между предпринимателем и
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работником, стратегия социального страхования работающих, стратегия
предоставления социальных льгот и компенсаций и медицинского
обслуживания работников для улучшения УТ и состояния здоровья
работников.
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