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АННОТАЦИЯ
Обучение детей с особыми образовательными потребностями (ООП) является сложным
процессом, обусловленным многочисленными трудностями, которые вызваны непростой
восприимчивостью и сниженными навыками обучения у них. Тем не менее, существует
несколько вариантов обучения, которые снабжены необходимым функционалом и средствами,
существенно облегающим образовательный процесс. Одним из таких вариантов обучения
детей с ООП являются образовательные платформы.
Цель: Выявление потенциала основных видов образовательных платформ для
обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Методы: Анализ, синтез, дедукция, индукция, классификация и сравнение.
Результаты: Действующие образовательные платформы в обучении детей с ООП
в значительной степени упрощают образовательный процесс, делая его наиболее простым
6
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и понятным. Благодаря их использованию педагоги и другие специалисты в данной области
имеют возможность найти оптимальный подход к каждому ребёнку с ООП, в результате чего
он может получать качественное и эффективное образование.
Выводы: Образовательные платформы в обучении детей с ООП действительно являются
благоприятным вариантом получения необходимого образования. Уникальная направленность и разнообразие методов образовательных платформ обеспечивают детям с ООП
высокий уровень усвоения информации и получения необходимого социального опыта.
Ключевые слова: образовательные платформы, дети с ООП, обучение, ограниченные
возможности здоровья, информационные технологии.
Введение
На сегодняшний день одной из важных проблем в образовательной сфере является
обучение детей, имеющих особые образовательные потребности. Данная проблема
обусловлена нехваткой различного рода ресурсов (информационных, финансовых, технических, профессиональных и др.), что не позволяет полноценным образом организовать
оптимальное обучение детей с ООП. Несмотря на это, за счет развития и повсеместного
распространения информационных технологий, появились так называемые образовательные
платформы, которые обеспечивают благоприятное и качественное обучение детей с образовательными потребностями.
Материалы и методы
В качестве основных материалов исследования образовательных платформ в обучении
детей с ООП были использованы различные Интернет-источники, научные статьи,
монографии и научная литература. Для выделения необходимой информации из данных
материалов были применены следующие методы исследования: анализ и синтез, дедукция
и индукция, классификация, сравнение.
Литературный обзор
Изучением основных аспектов обучения детей с ООП занимались многочисленные
авторы и исследователи области педагогики и психологии. У истоков исследования
образовательных платформ стояли многие ученые в области педагогики.
Так, например, Л.В. Голубева, М.С. Староверова и Е.В. Ковалев рассмотрели сущность
и основные аспекты инклюзивного образования, а А.В. Иванов в своих исследовательских
работах выявил значимость инновационных процессов в обучении детей с ООП
О.Г. Буторина. И.В. Вачков, А.С. Головчак, рассмотрели в своих исследованиях сущность
дистанционного обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, а также
выделили основные пути реализации образовательного процесса на различных платформах.
А.С. Баталов, Т.В. Варенова, Н.А. Голиков провели исследования об использовании специальных образовательных технологий, применяемых в обучении детей с ООП, определили
базовые составляющие психолого-педагогического сопровождения при таком образовательном
процессе. А.Ю. Домбровская и Т.А. Дубровская в полном объёме изучили адаптацию детей
с ООП к различным формам образования.
Результаты
В настоящее время образовательные платформы широко распространены и используются
в самых разнообразных областях. Особенно важное значение образовательные платформы
имеют в обучении детей с ООП, так как позволяют оптимальным и наиболее благоприятным
образом передавать социальный опыт, регламентированный ФГОС.
Собственно, образовательная платформа представляет собой информационную
площадку в сети Интернет, которая сформирована непосредственно для взаимодействия
педагогов и обучающихся в дистанционной форме [2, с. 38]. Стоит отметить, что образова7
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тельные платформы обладают уникальными возможностями, позволяющими использовать
их в любых обстоятельствах и условиях:
1. Индивидуальный образовательный процесс. Обучение полностью настраивается
в соответствии с возможностями и способностями обучающегося, в результате чего происходит
формирование индивидуального курса [4, с. 101].
2. Возможность исправления ошибок. В том случае, если обучающийся ошибется в той
или иной теме, появится возможность заново изучить информацию и исправить свои ошибки.
3. Самостоятельное изучение предмета. Обучающиеся могут изучать тот или иной
предмет без педагога, так как образовательная платформа не нуждается в обязательном
контроле со стороны преподавателей.
4. Использование интерактивных занятий, повышающих обучаемость детей.
5. Автоматическая коррекция знаний, обеспечивающая легкость в управлении своим
образовательным процессом [3, с. 69].
На территории России действуют самые разные образовательные платформы, ориентированные на обучение детей с ООП. Каждая из них функционирует на высоком уровне и имеет
простое управление, позволяющее максимально эффективно использовать возможности
обучения.
Сервис «Учи.ру» является отечественной онлайн-платформой для обучения, которая
включает в себя многочисленное количество материалов по всем основным предметам
начальной школы. Отличительной особенностью данной платформы является наличие
анализа успехов и неудач обучающихся, что позволяет сократить педагогу анализ
образовательной деятельности. Все результаты обучения фиксируются в форме диаграммы.
Для каждого предмета на сервисе выделены свои задания и разделы, которые в точности
дублируют раздел рабочей программы для обучения детей.
Платформа «IQша» базируется на интеллектуальном развитии детей. Сервис включает
в себя материал по следующим предметам: русский язык, математика, окружающий мир
и английский язык. Сайт отличается тем, что его составляющим элементом является диктор,
озвучивающий все задания. Интерфейс платформы особенно подходит детям с ООП, так как
содержит значительное число специальных возможностей.
Сайт «Чудо-Юдо» представляет собой детский развивающий сайт, включающий в себя
огромное занятий и упражнений, направленных на совершенствование возможностей
и способностей ребенка. Сервис содержит разнообразные разделы по возрасту и цели
занятий. Сайт наполнен интерактивными материалами и специальными функциями,
упрощающими его использование (например, диктор).
Платформа «По слогам» посвящена обучению слоговому чтению и представлена
в игровой форме. Платформа содержит большое количество различных игр, направленных на
изучение слогов и совершенствование навыка чтения. Интерфейс у сайта достаточно яркий,
привлекающий внимание. Все задания поделены на несколько уровней: базовый и повышенной
сложности. По мере прохождения материала открываются новые и более сложные задания.
Онлайн-платформа «Играемся.ру». Главная цель данного сайта заключается в развитии
логики и формировании познавательного интереса у детей. Все задания читаются диктором,
а навигация на платформе является максимально простой. Задания состоят из игровых
элементов, которые делают обучение наиболее приятным и интересным.
Платформа «ЯКласс» включает в себя практически все материалы по каждому школьному
предмету. При этом он имеет собственный алгоритм: сначала осуществляется знакомство с
теоретической частью темы, а затем производится решение практических работ. Все задания
поделены на уровни по сложности и должны читаться взрослым для ребенка. Данная платформа
способствует развитию у детей самоконтроля и силы воли. После прохождения каждой темы
платформа приводит отчёт об успехах и неудачах обучения [1].
Все эти образовательные платформы обладают расширенным функционалом, который
обеспечивает качественное и эффективное обучение детей с ООП в самых разных направлениях. Посредством использования такого рода платформ дети с ООП могут обучаться
8
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дистанционным образом, используя ряд специальных возможностей, которые делают
образовательный процесс наиболее простым и понятным [5, с. 124].
Тем самым, образовательные платформы существенным образом упрощают обучение
детей с ООП, так как включают в себя многочисленные функции и возможности, имеющие
высокий уровень качества и адаптации к конкретному ребенку. С помощью данных онлайнсервисов дети с ООП получают возможность принимать участие в образовательном
процессе, оставаясь в благоприятных для себя условиях.
Обсуждение
Результаты исследования показали, что образовательные платформы обладают рядом
уникальных и адаптированных функций, которые можно настроить для детей с любыми
особыми образовательными потребностями. Использование таких платформ в значительной
степени облегчает процесс создания условий для полноценного образования детей с ООП,
поскольку данные сервисы не только обеспечивают их базовыми знаниями, но и формируют
различные компетенции, необходимые в повседневной жизни.
Заключение
На сегодняшний день при развитых информационных технологиях образовательные
платформы выступают в качестве незаменимых вариантов получения образования детьми
с ООП. Такие платформы представляют собой онлайн-площадки, включающие в себя совокупность различных материалов, необходимых для проведения образовательного процесса.
Обучение происходит в дистанционном формате, при котором обучающийся самостоятельно
регламентирует учебный процесс.
На территории России действует значительное число различных платформ, подходящих
для всех детей с ООП. Все они содержат ряд особенных функциональных возможностей
и элементов, которые в значительной мере упрощают процесс обучения и позволяют
оставаться детям в привычных условиях. Несомненно, использование подобных сервисов
дает важнейшую помощь в виде получения образования детьми с ООП.
Таким образом, образовательные платформы для обучения детей с ООП являются
одним из значимых элементов информационной образовательной среды. Их существование
позволяет обучаться всем детям максимально просто и эффективно. В результате
применения данных сервисов на практике, дети с ООП получают ценные знания, формируют
умения и навыки, а также развивают свои собственные способности.
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АННОТАЦИЯ
Одной из основных задач качественного и эффективного образования является
формирование условий для создания положительной учебной мотивации. Однако не всегда
образовательные платформы, будучи ярким элементом развитых информационных технологий,
обеспечивают достаточную учебную мотивацию для всех современных детей обучения для
всех современных детей.
Цель: Полноценное изучение образовательных платформ в качестве средства для
поддержания мотивации.
Методы: Анализ, синтез, дедукция, индукция, классификация и сравнение.
Результаты: Образовательные платформы обеспечивают детям значимые условия,
за счет которых обучение становится наиболее благоприятным. Качественный интерфейс,
простое и понятное управление, разнообразные интерактивные материалы – все эти
элементы формируют у детей мотивацию, направленную на успешное прохождение образовательного процесса. Все эти элементы стимулируют и поддерживают учебную мотивацию
у детей на уровне достаточном для успешной реализации образовательного процесса.
Выводы: Существующие образовательные платформы положительным образом
влияют на процесс обучения, так как в значительной мере мотивируют детей на успешное
и качественное прохождение учебного плана. Такая эффективность определена тем, что
в настоящее время информационные технологии особенно близки детям. Возможность
дистанционного обучения позволяет обучаться в непринуждённой обстановке и привычных
условиях, что повышает мотивацию получения образования. В результате, образовательные
платформы действительно выступают для современных детей как средство мотивации
к обучению.
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обучение, сеть Интернет.
Введение
В настоящее время образовательные платформы являются одним из распространенных
инструментов для получения образования. При развитых информационных технологиях
практически у каждого обучающегося имеется возможность самостоятельного обучения
в дистанционном формате. Несомненно, для современных детей данный вариант является
наиболее мотивирующим и привлекательным, поскольку использование Интернет-ресурсов
видится обучающимся особенно более благоприятным, нежели традиционное обучение
в учебных заведениях. В свою очередь образовательные платформы успешно справляются
с этой задачей
Актуальность данной темы обусловлена тем, что использование онлайн-платформ
стимулирует у детей особенные интересы, которые приближают их к действительной потребности в получении образования.
Тема изучения образовательных платформ как средства поддержания и стимуляции
мотивации обладает значительной теоретической и практической научной значимостью,
которая заключается в возможности последующего использования полученных результатов
в образовательной практике.
Материалы и методы
В качестве основных материалов исследования платформ как средства изучения
мотивации были использованы различные Интернет-источники, научные статьи, монографии
и научная литература. Для выделения необходимой информации из данных материалов были
применены следующие методы исследования: анализ и синтез, дедукция и индукция,
классификация, сравнение.
Литературный обзор
У истоков создания образовательных платформ стояли многие ученые в области
педагогики. Так, Г.М. Коджаспирова и К.В. Петров рассмотрели различные технические
средства обучения и методику их применения в образовательном процессе. В.Г. Домрачев
изучил возможности и перспективы дистанционного обучения в России. Г.А. Краснова
и М.И. Беляев выделили сущность информационно-педагогического обеспечения, необходимого для дистанционного обучения. Г.И. Кириллова занималась изучением информационных
технологий и компьютерных средств в образовании. В.М. Вымятин рассмотрел сущность
онлайн-обучения и его преимущества в сравнении с традиционным способом обучения.
О.В. Казанская, А.С. Русанов, Л.Г. Макаревич выявили тестирующие программы обучения
для использования в сети Интернет.
Результаты
Обучение в школе включает различные виды воздействия на мотивацию. Одним
из средств стимуляции поддержания мотивации служат образовательные платформы,
которые обеспечивают дистанционное образование во взаимодействии педагогов и обучающихся через сеть Интернет. Именно такая форма информационной модели обучения вызывает
у современных детей мотивацию к обучению, так как образовательные онлайн-площадки
имеют множество функциональных возможностей, близких и понятных обучающимся.
Собственно, образовательные платформы представляют собой так называемые онлайнплощадки, которые располагаются в сети Интернет и наполнены материалами различного
рода, что обеспечивает качественное самостоятельное обучение для детей в дистанционном
формате.
В России действует достаточное количество различных образовательных платформ,
разделенных по направлениям и методам обучения. Наиболее известными онлайн 11
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площадками для обучения служат: «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс» и др. [2, с. 34].
Все они обеспечены разнообразными материалами, интерактивными элементами
и качественным интерфейсом, который позволяет обучающимся погрузиться в мир
информационных технологий, взглянуть на те или иные задания с другой стороны.
Образовательные платформы стимулируют и поддерживают учебную мотивацию
за счет следующих преимуществ:
1. Применение современных технологий.
Несомненно, в настоящее время для детей особенно близка сеть Интернет, они используют её для собственных разнообразных целей, поэтому и обучение на онлайн-площадках
автоматически поддерживает у обучающихся желание работать с образовательными материалами.
2. Отсутствие давления со стороны педагогов и образовательного учреждения.
В результате обучения на образовательных платформах дети организуют самостоятельный процесс изучения необходимого материала. Это оказывает положительное
воздействие на детей, так как в процессе традиционного обучения из-за давления со стороны
педагогов ученики зачастую не могут сосредоточиться на заданиях, что может вызывать у
них агрессию, обиду и отсутствие мотивации [4, с. 87].
3. Полностью самостоятельное обучение на образовательных платформах [5, с. 101].
При обучении в сети Интернет дети самостоятельно взаимодействуют с образовательными
платформами, что вызывает у них ощущение мотивации, поскольку они находятся
в благоприятной и удобной для себя среде, где появляется искреннее желание получения
качественного и эффективного образования.
4. Использование в образовательных платформах интерактивных и качественных
материалов. В сети Интернет дети наиболее охотно воспринимают любую информацию, так
как она представлена в современной интерактивной форме: интересно использовать в своём
обучении. На образовательной платформе используются различные видео- и аудиоматериалы,
игровые элементы, уникальные модели, которые в значительной степени понятны и интересны
обучающимся.
5. Возможность удобной организации процесса обучения. Онлайн-обучение предоставляет обучающимся особенную возможность, которая заключается в том, что они могут
использовать учебные материалы и изучать информацию в любое удобное для себя
время [1, с. 68]. При обучении на образовательных платформах отсутствует строгая временная
система, что позволяет детям самостоятельно настроить свой образовательный процесс.
Таким образом образовательные платформы выступают для современных детей как
эффективное мотивирующее средство. Это обусловлено тем, что обучающиеся самостоятельно выстраивают свой образовательный процесс, организуя его для себя необходимым
образом, в результате чего у них появляется чёткое желание работы над своим образованием.
Иными словами, образовательные платформы – это действительно эффективное средство
обучения, которое предоставляет широкий спектр возможностей для повышения эффективности образовательного процесса за счет стимуляции и поддержания учебной мотивации.
Обсуждение
Результаты исследования показали, что образовательные платформы представляют
собой средство для развития мотивации, поскольку у современных детей данная система
образования, является возможностью самостоятельно использовать образовательные материалы.
Интерактивные элементы и самостоятельная организация своего учебного времени формирует
у обучающихся чувство ответственности, которое способствует успешности в обучении
и двигает к цели получения качественного образования.
Заключение
Образовательные платформы существенно расширяют возможности использования
образовательного пространства.
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В результате использования онлайн-площадок для своего обучения дети получают
возможность удобной организации учебного процесса, самостоятельного изучения основных
учебных материалов, применения современных технологий, использования интерактивных
и качественных материалов, что способствует эффективной учебной деятельности. Свой
вклад в это вносит так же отсутствие давления со стороны педагогов и учеб заведений.
Таким образом, обширный функционал и возможности образовательных платформ
способствует поддержанию и стимуляции мотивации к учебной деятельности у детей,
развивает самостоятельность, желание учиться и достигать планируемых образовательных
результатов.
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АННОТАЦИЯ
Тема обеспечения безопасности населения об опасностях природного характера
в различных местах и условиях его проживания возникла крайне актуальна, так как на
сегодняшний день мы проживаем в мире с изобилием разрушительных сил природы.
ABSTRACT
The topic of ensuring the safety of the population about natural hazards in various places and
conditions of its residence has arisen extremely urgent, since today we live in a world with
an abundance of destructive forces of nature.
Ключевые слова: население, система оповещения, передача сигналов, информация.
Keywords: population, warning system, signal transmission, information.
Тема обеспечения безопасности населения об опасностях природного характера
в различных местах и условиях его проживания возникла актуальна, так как на сегодняшний
день мы проживаем в мире с изобилием разрушительных сил природы.
На данный момент отмечается значительный рост природных катастроф. Сегодня они
проявляются в 5 раз чаще, чем 30 лет назад, а материальный ущерб увеличился в 8 раз, так
же возросло и количество пострадавших.
Основной причиной этой тенденции ученые считают увеличение населения на
территориях с максимальным риском возникновения природных опасностей.
Изучение наиболее возможных природных бедствий, их особенностей и вероятных
последствий, а также правил поведения способно помочь человеку правильно действовать
и спасти себя и окружающих.
Вследствие природных процессов происходит причинение вреда жизни и здоровью
человека, а также нанесение ущерба материальным и культурным ценностям. Наиболее
вредоносными являются землетрясения, именно они распространяются на огромные
территории, создают крупные разрушения конструкций и приводят к многочисленным
человеческим жертвам. Но и наводнения, селевые потоки и оползни, лесные и торфяные
пожары, обледенение, а также бури, ураганы и смерчи являются частыми преследователями
человека.
Согласно официальной информации ООН, за последние 20 лет стихия погубила около
3 млн. людских жизней. Она заставляет людей задуматься, о заблаговременной подготовке,
изучении теоретических и практический действий, чтобы при возникновении различных
ситуаций знать, что делать и как себя вести.
В нашей стране в среднем за год возникает от 230 до 250 различных ситуаций природного
характера, и от 900 до 950 ситуаций, возникших вследствие деятельности человека.
Время – это важный фактор в природной катастрофе, именно от него зависит
дальнейшая судьба человека. Непременно, нельзя погружать людей в незнание, они должны
знать и понимать, что происходит в местах их проживания, а для этого необходимо выделять
время. Именно тогда следует надеяться на осмысленные действия человека.
Система оповещения – это совокупность сил, средств связи и оповещения, сетей
радио и телевещания, сетей связи объединенного пользования, реализующих информирование органов, осуществляющих управление в области гражданской обороны, а также
информирование жителей Российской Федерации о сложившейся ситуации.
Разработка, развитие и сохранение в постоянной готовности систем оповещения
реализуется по следующим направлениям:
 -преобразование федеральной автоматизированной системы централизованного
оповещения;
 -формирование региональных систем оповещения;
 -повышения качества территориальных систем оповещения субъектов Российской
Федерации;
 -создание локальных систем оповещения в местах с расположением объектов,
способных повлечь нежелательные последствия.
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Федеральная система оповещения служит для передачи сведений региональным
органам управления Российской Федерации, воинских формирований, подведомственных
учреждений МЧС России, взаимодействующих федеральных органов власти.
Региональные системы организуют оповещение начальствующего состава гражданской
обороны субъектов Российской Федерации, а также населения, которое проживает на территории данного субъекта, учреждений, использующих опасные объекты.
Территориальные системы оповещения предоставляют доведение сведений до органов,
осуществляющих управление гражданской обороны на территории отдельного города,
сельского района, учреждений, организаций и всех жителей в целом.
В целях быстрого предупреждения жителей об авариях на объектах, где имеется
высокий процент возникновения крупномасштабных катастроф (АЗС, химические
и нефтеперерабатывающие предприятия и т. д.), на сегодняшний день создаются локальные
системы оповещения, которые обеспечивают передачу сигналов и информации не только до
персонала этих объектов, но и их руководителей.
Непосредственную ответственность за организацию оповещения несет начальник
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а за оснащение
и сохранение связи в стабильном рабочем состоянии осуществляет начальник службы связи
и оповещения области, города, района или объекта.
Функционирующие системы обеспечивают оповещение 90,9 % жителей Российской
Федерации меньше чем за 30 минут (электрические сирены – 71,7 %, проводное вещание –
83,5 %, радиовещание – 83, 5 %, телевещание – 90,3 %) и 78,5 % населения – меньше
5 минут. Для заострения внимания жителей перед передачей содержания сообщения
включается предупредительный сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу люди должны
включить всевозможные приемники информации для прослушивания сообщения МЧС
России.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя редакция).
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: [Электронный ресурс] URL:
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На потенциально опасных объектах (далее - ПОО) сконцентрировано такое количество
пожарно-взрывчатых, радиоактивных и химических веществ, что в случаи аварийных
ситуация, катастрофах, как и природного и техногенного характера, понесут за собой
большие последствия и даже возможного подверженнее всего окружающего мира.
На сегодняшний день тенденция опасных технологических аварий и катастроф возрастает.
Каждый год они уносят немалое количество человеческих жизней и нуждаются
в применении экстренных действий по их ликвидации, а также теоретических знаний
и практических умений каждого человека, решительных и осмысленных действий
руководящего состава всех уровней в возникших чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС).
ПОО – это объект, допускающий расположение на нем зданий и сооружений
повышенного уровня ответственности, а так же позволяющий одновременно разместить
на его территории свыше пяти тысяч человек.
Потенциально опасные объекты бывают:
Радиационно-опасные объекты – это объекты атомной энергетики, заводы, где создают
ядерное топливо, склады и сооружения, где хранятся радиоактивных отходы, которые при
техногенной катастрофе приводят к радиационному облучению или повышению радиационного
фона окружающей среды.
Химические опасные объекты представляют собой Заводы по производству синтетического каучука, пластмасс, стекловолокон и переработки нефти, и другие предприятия,
имеющие в качестве сырья аварийные опасные вещества.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты - объекты, производящие пожаровзрывоопасные веществ и материалы, которые могут привести к взрыву или воспламениться при
определённых условиях, например, такие, как, бензин, ацетон, бензол и др.
Гидродинамические опасные объекты – это сооружения, на которых создается разница
уровней (верхнего и нижнего) воды, чаще всего к ним относят плотины, водохранилища
и запруды.
Одним из наиболее опасных объектом является Белоярская атомная электростанция
(далее – БЭС), которая расположена. в г. Заречный Свердловской обл. в сорока пяти километрах
от г. Екатеринбург.
Под угрозой возможного радиоактивного заражения и загрязнения находятся около
180 тысяч человек, 76 населенных и пунктов 11 муниципальных образований.
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Генеральный проект совместно с главным конструктором и научным руководителем
разработал "техническое обоснование безопасности БЭС с энергоблоком БН-600, в котором
проанализированы одиннадцать возможных проектных аварий".
Наиболее типичными проектными авариями с максимальными радиационными
последствиями для БЭС из этих одиннадцати выявили:
1. Полная потеря системы источника питания. Причиной аварии может стать
сейсмическое воздействие. При максимально консервативных допущениях индивидуальные
дозы облучения населения не превышают 0,25 Бар.
2. Потеря герметичности трубопровода вспомогательной системы первого контура,
который не имеет предохранительного чехла. В течение первого года после аварии
эффективная доза облучения составит около 15 Бар на расстоянии 3 км и около 2 Бар
на расстоянии 25 км. Зона опасного и особо опасного загрязнения не образуется.
3. При внешних воздействиях таких как землетрясения, террористический фактор,
ударная волна, ведет за собой неисправность оборудования и повреждение строительных
конструкций.
Наиболее распространенными причинами радиационных аварий являются:
 несоблюдение мер по правилам безопасной эксплуатации объекта, а также работы
с источниками ионизирующего излучения;
 невыполнение инструкции по правилам транспортировки источников радиоактивности;
 несоблюдение герметичности оболочек из-за перегрева или механических повреждений.
Для снижения вероятности возникновения ЧС, оповещение населения о случившихся
авариях, уменьшение ущерба от последствий катастроф, созданы предварительные
мероприятия:
1. Анализ и предупреждение ЧС;
2. Целесообразное размещение сил производства и населений на территории РФ;
3. Устранение в допустимых предельных значениях неких неблагоприятных природный
явлений, а также процессов путём постоянного снижения разрушительное потенциала,
который накопился;
4. Усовершенствование оборудования, который увеличит технологическую безопасность.
5. Осуществление и формирование инженерно-технических мероприятий, которые
направленны на устранение появления очагов чрезвычайных ситуаций, ликвидацию данных
очагов, защиту населения и материальных ценностей.
6. Надзор и контроль со стороны государства;
7. Подготовка производственного персонала и специализация дисциплины, такой как,
технологическая и трудовая, а также организация систем жизнеобеспечения к работе
в чрезвычайных ситуациях; документов промышленной безопасности.
Не допустить возможности возникновения чрезвычайные ситуации как техногенного
и природного характера нельзя, но значительно сократить ущерб, уменьшить масштабность
и смягчить последствия этих ЧС возможно.
Предварительный прогноз и оценивание возможных производственных аварий, верные
и решительные действия в условиях чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации
последствий аварий - и есть необходимые условия обеспечения безопасности населения.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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https://www.mchs.gov.ru/.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОБРАЗА ТЕЛА
У ДЕВУШЕК В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Сафонова Екатерина Семеновна
магистрант,
кафедра общей и консультативной психологии,
Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: keti.safonova@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому исследованию взаимосвязи пищевого поведения
и образа тела у девушек юношеского возраста. Также в статье анализируются факторы,
способствующие появлению нарушений пищевого поведения. Анализ производится
с помощью зарубежной литературы, где доказываются основные положения, которые могут
оказывать свое влияние на формирование телесности, такие как: социум, культура, средства
массовой информации, семья, любовный партнер.
Ключевые слова: образ тела, тревожность, телесность, пищевое поведение, социум,
семейный фактор, стереотипы.
За последние тридцать лет наблюдается стремительный рост случаев нарушений
пищевого поведения среди девушек юношеского возраста. Причины подобного роста до
конца не ясны, но одним из решающих факторов считается изменение нормативов
«нормальной» женской фигуры. Согласно статистике, каждый год в мире умирает 5 %
девушек, которые страдают анорексией. Также, опираясь на данные зарубежных исследователей, таких как Н. Рамси и Д. Харкорт, известно, что в Великобритании 92 % молодых
девушек недовольны своей фигурой [2]. В России имеются схожие данные, согласно опросу,
который был проведен на базе популярного интернет-портала Mail.ru, только 13 % женщин
считают себя красивыми. В связи с этим данная тема на сегодняшний день является
актуальной.
Целью теоретического исследования является выявление причин социокультурного
характера, которые могут оказывать влияние на формирование образа тела у девушек
в юношеском возрасте, с помощью анализа существующей научной литературы.
Для того чтобы рассмотреть причины нарушения пищевого поведения у девушек
в юношеском возрасте, необходимо раскрыть, что представляет собой определение «пищевое
поведение». Данная дефиниция в различных источниках трактуется по-разному, при этом
имеются и общие черты. Психолог В.Д. Менделевич под пищевым поведением предлагает
понимать «ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных
условиях и в ситуации стресса, ориентацию на образ собственного тела и деятельность
по его формированию» [3]. Также Л.С. Выготский писал о том, что «…пищевое поведение
человека включает в себя не только удовлетворение физиологических и биологических,
но также социальных и психологических потребностей» [1].
Таким образом, важно понимать, что данное поведение формируется не только
на уровне органическом, психическом, но и социокультурном. Изучая девушек юношеского
возраста, можно заметить, что последнее играет немаловажную роль в формировании образа
19

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

телесности и отношения к пище. Так, деструктивные изменения у девушек в отношении
пищевого поведения могут быть «побочным» эффектом социализации.
Основными видами нарушений пищевого поведения являются нервная анорексия
и нервная булимия. Нервная анорексия характеризуется навязчивым страхом набора веса.
Также наблюдается отказ от приема пищи, восприятие серьезности текущего состояния,
ухудшается состояние здоровья.
Нервная булимия представляет собой состояние, при котором можно наблюдать
компульсивное переедание с последующим «очищением» (вызывание рвоты, употребление
слабительных препаратов или чрезмерные физические нагрузки).
Для того чтобы выделить причины, которые могут вызывать вышеперечисленные
состояния, необходимо разобраться, что есть такое образ тела или телесности, что он в себя
включает.
Структура образа тела, по мнению К.Н. Белогай, состоит из следующих компонентов:
 пространственный образ (схема тела, перцептивный образ тела, бессознательный
образ);
 оценочный образ (соответствие определенным стандартам в обществе);
 эмоциональный образ (совокупность эмоций, которые связаны с телом: тревога
по поводу форм тела, непринятие)» (http://izvestiapsy.isu.ru/ru/index.html).
На все вышеперечисленные компоненты имеют особое влияние средства массовой
информации (СМИ). С помощью СМИ чаще всего на бессознательном уровне происходит
интериоризация образа того, как должно выглядеть тело. Если обратить внимание на образ,
который транслируется с экрана, то можно заметить, что чаще всего фигурирует молодая,
стройная, модельной внешности девушка, с идеальной прической и т. д. Подобные изображения становятся причиной сомнений в собственной привлекательности, и, как результат,
молодые девушки ищут способы достижения идеального тела, которые зачастую
не являются адаптивными, а приводят к ухудшению психического и физического здоровья.
Зарубежные исследователи констатируют, что социальные сети, например, такие как
Instagram, оказывают все большее влияние на формирование образа тела, особенно когда
девушки юношеского возраста публикуют и рассматривают себя в данной социальной сети.
Что в свою очередь увеличивает тревожность у данной категории, так как чаще всего на фото
представлен идеализированный образ, который может не иметь ничего общего с реальной
внешностью человека, но в тот же момент происходит сравнение «себя» с человеком, изображенным на фотографии, который соответствует всем заявленным внешним тенденциям.
Согласно отчету Королевского научного общества (2017), Instagram был признан
социальной сетью, которая оказывает негативное влияние на психику пользователей. Было
выявлено, что у девушек в возрасте около 20 лет ухудшается отношение к собственному
телу, так как данная платформа очень сфокусирована на внешности и может вызвать чувство
тревоги и беспокойства у молодых девушек. По данным исследования, «…показатели
тревожности и депрессии у молодых людей увеличились на 70 % за последние 25 лет» [6].
Исследование показало, что сами молодые люди говорят о том, что использование Instagram
на самом деле создает у них чувство тревоги по поводу своей внешности, что негативно
влияет на их жизнь.
Также целесообразно обратить внимание на исследования, посвященные изучению
влияния семейных факторов на формирование телесного образа. Так, например, в ходе
исследования [7], которое было проведено J.A. Fulkerson в американских школах, стало
известно, что неудовлетворенность телом матери влияет на увеличение массы тела у детей.
Родители являются трансляторами норм телесности, т. е. формируют у детей тот самый
«правильный» образ тела и, в свою очередь, самооценку. Также родители могут неявно
передавать детям свои убеждения. Это происходит через демонстрацию поведения, которое
обязательно повлияет на детей. Например, ограничение пищевого поведения родителей и их
недовольство своим телом будут способствовать нездоровым привычкам и негативным
убеждениям в отношении собственных тел у их детей.
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Еще одним из важных факторов выступает окружение. Можно предположить, что
сверстники и любовные партнеры оказывают непосредственное влияние на формирование
образа тела девушек в подростковом и юношеском возрасте, так как на данном этапе друзья,
любовный партнер либо могут помочь поверить в «стандарты красоты», либо укрепляют
веру в их нереалистичность.
Важно отметить, что, проводя исследования, которые касаются принятия образа тела,
лучшие показатели (принятие себя) демонстрирует Швеция. Это связано с тем, что
«…в Швеции широко обсуждаются негативные последствия жестких диет» [4].
Таким образом, на основе проведенного теоретического исследования можно заключить,
что основными социокультурными факторами, влияющими на формирование пищевого
поведение у девушек юношеского возраста, являются стереотипы в обществе, семейные
факторы, информационное пространство: СМИ, социальные сети. В результате данного
влияния можно наблюдать появление беспокойства, тревоги, изменения пищевого поведения
в негативном формате.
Поэтому важным этапом для реформации текущей ситуации будет являться развитие
общей осведомленности в отношении пищевого поведения. Так, например, создание специальных образовательных платформ на данную тему и их интеграция в наше информационное
пространство с помощью телевидения, программ для мобильных устройств, семинаров
поможет узнать больше фактов о формировании пищевого поведения, вследствие чего можно
будет предупредить наступление возможных негативных последствий в данном направлении.
Также проведение специальных уроков, семинаров преподавателями в школах, вузах
улучшит ситуацию, которая происходит в настоящий момент. Специальные ресурсы должны
содержать информацию о том, как обладать высокой самооценкой, сопротивляться
социальному давлению относительно того, чтобы быть худым, предотвращать проблемы
с образом тела и получать помощь, если такая проблема появилась.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные способы продвижения предприятия
общественного питания, анализируются причины и факторы, которые влияют на продвижение
организации, а также изучаются специфика и тенденции рекламы в ресторанном бизнесе.
Ключевые слова: общественное питание, реклама, тенденции, продвижение.
В настоящее время общественное питание играет большую роль в жизнедеятельности
общества в мегаполисах. Во-первых, большое количество людей работают вне дома и не
всегда на обед могут сходить домой, так как зачастую расстояние от дома до работы
оказывается достаточно большим. Во-вторых, на сегодняшний день стал очень актуален
формат «бизнес-ланч», где в определенное обеденное время можно заказать полный комплекс
еды (первое, второе, салат, напиток) за фиксированную цену. Данное спецпредложение
позволяет экономить время людей, так как не нужно готовить дома и носить с собой ланчбоксы, а также иногда стоит достаточно дешево. В-третьих, предприятия общественного
питания являются местом, где можно провести свободное время, а также встретиться
с друзьями, отметить какое-нибудь значимое событие. Также стоит отметить, что для
некоторых поход в кафе, ресторан или какое-нибудь заведение – это способ утверждения в
обществе и показатель статуса. Еще одна причина актуальности данных заведений – это
современные технологии и социальные сети. Существует большое количество фуд-блогеров,
которые дают характеристику предприятиям, блюдам и сервису.
Исходя из данных факторов, можно отметить, что общественное питание является
важным аспектом в жизни многих людей. Именно поэтому существует большое количество
разнообразных предприятий общественного питания: кафе, ресторан, бар, столовая, фудкорт, буфет и т.д. Но стоит отметить, что для организаций, которые развиваются в данной
сфере, это признак большой конкуренции. Следовательно, для того чтобы быть конкурентоспособной компанией на рынке общественного питания, необходимо уделять большое
внимание бренду компании, маркетинговой деятельности, мировым стандартам, санитарным
нормам и продвижению заведения.
В данной статье будут рассмотрены два способа продвижения предприятия общественного питания: онлайн и офлайн. Для начала рассмотрим способы онлайн продвижения,
в него входят следующие:
1) веб-сайт компании – это один из популярных способов привлечение клиентов через
поисковую систему. Для предприятий общественного питания помимо правильного
оформления сайта также важна адаптация сайта под мобильное приложение, чтобы люди
могли с легкостью забронировать стол с помощью смартфона;
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2) онлайн-каталоги и карты позволяют людям найти заведения, которые находятся
рядом, чаще всего используют Google Maps и Яндекс.Карты. Важно отметить, что при
размещении предприятия на карте необходимо использовать легкое название, отзывы,
основную и дополнительную информацию о заведении;
3) крауд-маркетинг – это продвижение заведения на тематических форумах, сайтах,
в социальных сетях;
4) публикация в интернет-изданиях – данный метод является более актуальным для
маленьких заведений, сетевых ресторанов и заведений с высокой кухней. На сегодняшний
день существует большое количество таких изданий и форматов взаимодействия;
5) сотрудничество со службами доставки – один из самых эффективных методов
продвижения предприятий общественного питания на данный момент, так как в связи
с пандемией большинство людей не так часто посещают общественные места и предпочитают
заказывать еду на дом. Основные сервисы по доставке – это Яндекс.Еда и Delivery Club;
6) контекстная реклама позволяет воспользоваться удобными отчетами по организациям,
которые смогут с легкостью оценить эффективность рекламы;
7) реклама через блогеров, преимущество данного формата продвижения заключается в
том, что оценку заведению дает реальный человек, у которого большое количество
подписчиков. Именно поэтому данный метод достаточно продуктивный;
8) социальные сети – достаточно рентабельный способ в связи с тем, что на данный
момент существует большое количество социальных сетей и многие люди пользуются ими.
Каждая социальная сеть имеет свои инструменты для продвижения. «ВКонтакте», Instagram,
Fаcebook, Twitter являются самыми популярными социальными сетями.
Рассмотрев способы продвижения онлайн, следует также дать краткую характеристику
методам офлайн-продвижения, так как это также важно для рекламы предприятия.
1. Наружная полиграфическая реклама, к ней относятся: вывески, баннеры, POSматериалы, листовки, каталоги, витрины, типографические материалы и т. д. Все, что способствует привлечению внимания потребителей.
2. Традиционные СМИ: телевидение, радио, печатная пресса. Данный метод информирования позволит сформировать позитивный имидж предприятию.
3. Мероприятия – в основном данный метод эффективен для предприятий высокого
уровня. Необходимо грамотно выбрать формат, содержание и спонсоров, и тогда будет хороший
результат.
4. Программа лояльности – это один из наиболее сложных способов для предприятий,
так как для этого необходимо правильно произвести расчеты.
Рассмотрев основные методы продвижения предприятий общественного питания, стоит
отметить, что существует большое количество вариантов рекламы, и для того, чтобы заведение
было востребованным в данной сфере, необходимо задействовать как можно больше
инструментов по продвижению. На сегодняшний день в связи со всей обстановкой в мире
многие предприятия общественного питания закрылись или сократили производство, именно
поэтому при продвижении заведений важно учитывать все обстоятельства и правильно
осуществлять маркетинговую деятельность организации.
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АННОТАЦИЯ
Знание потребностей пожилого человека необходимо для определения оптимальных
форм работы с ним и выбора видов социальных услуг, в которых он особенно нуждается, это
позволяет в очередной раз подтвердить значимость социального работника, деятельность
которого направлена как раз на удовлетворение этих потребностей.
Ключевые слова: социальная работа с людьми пожилого возраста, потребности
и адаптация, роль социального работника.
Зачастую мы слышим фразу «Человек, доживший до семидесяти или восьмидесяти лет,
может вдруг испытать живой интерес к миру, ибо только теперь ему стало известно, что есть
мир, что мир может дать и что такое быть человеком» (Томас Браун).
С возрастом у людей появляется множество возможностей, а главное – свободное
время, которым они могут распоряжаться самостоятельно. Но кроме хорошего возникают
некоторые сложности, связанные с утратой былого здоровья, достижением пенсионного
возраста, невозможностью своевременно адаптироваться в динамично развивающемся
социуме, чувством ненужности, поэтому мир, который открывается для человека
преклонного возраста, должен соответствовать его многочисленным потребностям.
Сегодня в каждом государстве особое внимание уделяется постоянному улучшению
качества жизни пожилых людей путем расширения спектра услуг, направленных на создание
условий в обществе для сохранения их социального статуса, значимости для общества, ведь
для многих смысл жизни заключается в том, чтобы ощущать себя востребованным. На это
направлена социальная работа с данной группой населения, и с каждым днем потребности
в ней только растут.
Как профессия, социальная работа официально возникла в XIX веке как движение,
прежде всего испытанное в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. После упадка
феодализма бедняки рассматривались как прямая угроза общественному порядку, поэтому
правительство сформировало закон о бедных и создало организованную систему оказания им
помощи. В то время как промышленная революция вызвала большие скачки в технологическом
и научном развитии, большие миграции в городские районы по всему западному миру
привели к росту социальных проблем и, в свою очередь, социальной активности. В течение
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этого времени были созданы общества спасения для оказания помощи в решении проблем
нищеты, болезней, проституции, психических заболеваний и других проблем.
В конце 1800-х годов появилась новая система оказания помощи при социальных
болезнях. Будучи одним из самых влиятельных первых специалистов в области социальной
работы, Джейн Адамс была основателем движения американских поселенческих домов,
направленного на создание поселенческих домов в бедных городских районах для добровольных социальных работников среднего класса, чтобы облегчить бедность своих соседей
с низкими доходами. Сосредоточившись на причинах бедности посредством исследований,
реформ и проживания, первые социальные работники движения предоставляли бедным
образовательные, юридические и медицинские услуги, в частности, уход за беспомощными.
Главной задачей социального работника является защита пожилых людей, обеспечение
им необходимой психической, эмоциональной, социальной и семейной поддержки, а также
подключение их к ресурсам в сообществе, которые могут обеспечить дополнительную
поддержку, включающую в себя разработку и регулярное обновление планов лечения
пациентов, обсуждение вариантов планов лечения и т. д. Для этого в специализированных
учреждениях они используют прием оценки, сотрудничая с командой врачей, медсестер, психологов, диспетчеров и других медицинских работников, а также с пациентами и их семьями.
Те, кто работает с пожилыми людьми, помогают им справляться с психологическими,
эмоциональными и социальными проблемами, предоставляя консультации и терапию как им
самим, так и их семьям о том, как лучше всего поддерживать стареющих близких. Здесь
социальный работник, прежде всего - мост коммуникации между объектом социальной
работы и остальной частью его окружения, которая стремится обеспечить его необходимыми
ему услугами.
Значимость социальных работников в уходе за пожилыми людьми открывает уникальные
возможности, которые включают установление глубоких и значимых связей с объектами
и их семьями, изменение проблемных систем как на личном, так и на общинном уровнях,
а также осознание того, что их работа оказывает непосредственное положительное влияние
на нуждающихся.
В течение долгого времени роль социального работника в отношении пожилого
населения как объекта его работы рассматривалась как помощь в адаптации в современном
обществе. Сейчас наблюдается расширение значимости социальной работы. Прогрессирующее
старение населения, повышенное внимание к проблемам здоровья и стремление общества
отвлечь людей от госпитализации в стационар стимулировали создание доказательной базы
для продления жизни, фармакологических и медицинских вмешательств для лечения
хронических заболеваний, инвалидности и связанных с ними симптомов, а также для улучшения
качества жизни.
Однако для социальных работников, по мере расширения их роли, более значительными,
но связанными с ними проблемами стали улучшение и управление качеством жизни,
поддержка лиц, осуществляющих уход, и устранение или улучшение экологических,
психосоциальных, государственных политических и медицинских препятствий. Помимо
фармакологических и медицинских доказательств, среди социальных работников растет
интерес к доказательствам, которые могли бы поддержать практику, направленную на решение
эмоциональных, психологических и социальных аспектов старения, болезней и ухода. Это
согласуется с достижениями в других областях практики социальной работы.
Со временем возникла концепция доказательной (или эмпирической) практики
социальной работы, включающей пять элементов:
1) эмпирический язык, где ключевые термины/компоненты могут быть привязаны к
измеримым показателям;
2) хорошо описанные модели практики, которые связывают интервенции и изменения;
3) научно обоснованные знания, лежащие в основе решений по выбору интервенций;
4) использование научных рассуждений, а не интуиции или веры, для принятия
практических решений;
5) сбор данных оценки и оценки как неотъемлемая часть практики.
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Такая концептуализация предполагает, что основанная на фактических данных
практика в социальной работе лучше всего поддерживается общим языком, мышлением
и действиями. Действительно, был разработан целый ряд основанных на фактических
данных мероприятий, а также обучение социальных работников критическому мышлению
в поддержку выбора основанных на фактических данных подходов. Эти мероприятия
финансировались Национальным институтом психического здоровья, Национальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками и другими национальными институтами
здравоохранения.
Это свидетельствует о том, что эти поддерживаемые исследованиями разработки не
достигли критической массы и по-прежнему включают узконаправленные научно обоснованные практические усилия вокруг конкретных групп клиентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие решения для машинного обучения,
оптимальные для использования на мобильной системе, а также описаны подходы к интеграции
модели машинного обучения в мобильное приложение.
ABSTRACT
The article analyzes existing solutions for machine learning that are optimal for use on
a mobile system, as well as describes approaches to integrating the machine learning model into
a mobile application.
Ключевые слова: программное обеспечение, машинное обучение, мобильное
приложение, клиент, распознавание.
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В современном мире всё больше набирает популярность такие технологии как машинное
обучение и нейросети, позволяющие распознавать фотографии, объекты на них, звуковые
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дорожки, создавать подсказки для текста, составлять рекомендации, строить предсказания
и многое другое. Это очень активно используемые технологии в IT индустрии, даже
на мобильных устройствах интегрируются модели машинного обучения, которые продолжают
своё обучение и помогают осуществлять привычные и обыденные действия. Например,
в операционной системе iOS машинное обучение используется при поиске фотографий
в библиотеке, по ключевым словам, при составлении подсказок для вводимых слов и многое
другое. Apple позволяет обучать свои модели машинного обучения и работать с ними, для
этого Apple создала библиотеку Core ML и приложение Create ML для интеграции
и обучения соответственно.
Модель - это результат применения алгоритма машинного обучения к набору обучающих
данных. Модель используется для построения прогнозов на основе новых входных
данных. Модели могут выполнять самые разнообразные задачи, которые было бы трудно или
непрактично писать в коде. Например, можно обучить модель классифицировать
фотографии или обнаруживать определенные объекты внутри фотографии непосредственно
из ее пикселей.

Рисунок 1. Create ML
Интерфейс программы Create ML как никогда прост. Она позволяет создавать модели
машинного обучения нескольких типов, таких как:
1. Image classification
2. Object Detection
3. Style Transfer
4. Action Classification
5. Activity Classification
6. Sound classification
7. Text classification
8. Word classification
9. Tabular classification
10. Tabular Regression
11. Recommendation
Вместо CreateML существует множество других способов обучения модели, например,
программа MakeML с удобным UI. Данная программа хороша тем, что позволяет выделять
области на изображениях и автоматически создаёт json файл с аннотацией для вашего набора
данных. Object Detection требует наличие файла аннотации.
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Рисунок 2. JSON файл аннотации
Помимо этого, можно использовать такие обучающие библиотеки как TensorFlow,
PyTorch, Keras, Caff, Onnx и многие другие. Для преобразования моделей из этих библиотек
в формат coreML .mlmodel нужно использовать пакет преобразования Coremltools Python.
Object Detection – модель, позволяющая распознавать объекты на изображении на
основе ваших данных и файла аннотации.
Для хорошо работающей модели требуется достаточно большой набор данных, чем
больше отличающихся данных, тем лучше. Лучшим способом для поиска набора данных
являются сторонние сервисы, такие как:
 Kaggle,
 Google Dataset Search,
 Machine Learning Repository,
 VisualData.
Для использования уже обученной модели в iOS существует библиотека CoreML.
CoreML оптимизирует производительность на устройстве, используя процессор, графический
процессор и нейронный движок, минимизируя объем памяти и энергопотребление.
CoreML работает с предметно-ориентированными фреймворками, такими как Vision,
который нужен нам для анализа изображений.
Vision предоставляет высокоуровневые API для запуска алгоритмов компьютерного
зрения на изображениях и видео. Vision может классифицировать изображения с помощью
встроенной модели, предоставляемой Apple, или пользовательских моделей CoreML.
CoreML построен поверх примитивов более низкого уровня: ускорение с помощью BNNS
и Metal Performance Shaders. Другие предметно-ориентированные фреймворки, с которыми
работает Core ML - Natural Language для обработки текста и Sound Analysis для идентификации
звуков в аудио.
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Интеграция в mlmodel в приложение достаточно проста. Xcode автоматически создаёт
классы для импортированной одели в проект. Основной сгенерированный класс включает
в себя различные функции для предсказания.
Можно выделить несколько этапов стандартного рабочего процесса:
 создание модели Core ML,
 создание одного или нескольких запросов,
 создание и запуск обработчика запросов.
Данные пункты описывают процесс по работе с фреймворком Vision и CoreML для
осуществления интеграции mlmodel в проект.
Попробуем создать mlmodel типа Object Detection, для обнаружения поднятого пальца
вверх.
Рассмотрим первый пункт «Создание модели CoreML». Для данного типа модели нам
понадобится набор данных с различным отображением поднятого пальца вверх. Так как
object detection – тип модели, которая обнаруживает объект на изображении, то нужно будет
составить JSON файл аннотации для нашего набора данных. Взятый набор данных состоит
из 50ти различных изображений.

Рисунок 3. Пример изображений из набора данных
Как говорилось ранее, для каждого изображения нужно отметить область, на которой
изображён
искомый
объект,
помочь
в
это
может
помочь
программа
CreateML_Annotations_JSON найденная на сайте GitHub. В результате получается папка
из 50 изображений и одного файла аннотации. Теперь можно обратиться к программе
CreateML для создания и обучения модели.
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Рисунок 4. Create ML с переданными в неё данными
Программа СreateML определила 1 класс, в данном случае thumbUp и 50 элементов,
которыми являются изображения. Так же можно передать данные для валидации в момент
тренировки модели и данные для её тестирования.
После начала тренировки начинается прохождение по количеству заданных итераций.
В данном случае было выбрано 2000 итераций.

Рисунок 5. График тренировки модели
Согласно данному графику, по окончанию тренировки модели удалось минимизировать
потери до 590.
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Рисунок 6. Выходные данные CreateML
На выходе можно получить обученную модель, которую легко использовать в проекте
Xcode. Для этого нужно импортировать данную модель из программы createML и перенести
её в проект Xcode сделав видимым для текущего Bu ndle.
Интереснее всего было бы проверить данную модель в режиме реального времени, для
этого ы можем запустить сессию захвата изображения с камеры и передавать каждый фрейм
в нашу модель для поиска совпадений. Данная модель принимает на вход изображение
разрешением 416x416, соответственно нужно предусмотреть это перед передачей
изображение на поиск совпадений. Делегат класса AVCaptureVideoDataOutput может
получает каждый кадр в формате класса CMSampleBuffer, который можно преобразовать
в привычный UIImage.
На этом этапе можно описать оставшиеся два пункта «Создание одного или нескольких
запросов» и «Создание и запуск обработчика запросов». Запрос к модели осуществляется
через класс VNCoreMLRequest фреймворка Vision. Для инициализации, данный класс
требует экземпляр модели CoreML представленный классом VNCoreMLModel. Его
инициализация происходит на основе любого, автоматически сгенерированного класса для
.mlmodel. Так же VNCoreMLRequest принимает блок замыканий, параметрами которого
является запрос, который содержит результат обработки, если он есть и опциональную
ошибку. Результат запроса содержит массив лейблов, которые удалось обнаружить, а также
процент «уверенности» в соответствие. Для визуального примера можно рассмотреть
рисунок 7.

32

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

Рисунок 7. Вывод консоли и экран МП
На данном рисунке представлен процесс поиска объекта «палец вверх» в режиме
реального времени, по описанному ранее алгоритму. Как можно заметить, удалось обнаружить
объект «ThumbUp», данный объект и есть палец вверх, коэффициент «Уверенности»
в среднем равен 50%, что является неплохим показателем для небольшого количества
вводных данных.
Таким образом, можно сказать, что CreateML является удобным и быстрым способом
для создания своей обученной модели и её применения, но не позволяет более гибко
настраивать компоненты, чего не скажешь про TensorFlow, Keras и т.п. Для достижения
наилучшего результата стоит создавать наибольший набор данных, на сколько это возможно.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследование - расширить свой кругозор по методам оповещения населения
в условиях ЧС и предложить возможные варианты оповещения населения находящийся
в частных и многоквартирных домах. В статье рассматриваются вопросы своевременного
предупреждения населения и основные задачи региональных, муниципальных, локальных
и объектовых систем оповещения населения. В практическом применении надежность
систем оповещения играет большую роль в своевременной эвакуации населения в безопасные
районы и предоставление им правильной, корректной информации по дальнейшим действиям.
Ключевые слова: система оповещения, чрезвычайная ситуация, эвакуация, подготовка.
Введение
В настоящее время в Российской Федерации разработаны региональные, местные
и локальные (объектовые) системы оповещения населения.
Методы оповещения имеют различные формы и способы применения. Все зависит от
обстановки, масштаба и сложности сложившиеся ситуации. (масштаба угрозы населению).
Например, самые простые, таких как «подворовый обход», до более современных с использованием систем сотовой связи по которым абонентам поступит сообщение о ЧС, сети теле радиовещания, интернет-технологий, использование громкоговорителей и.т. д.
Кроме того, используется информирование населения на федеральном уровне, где
могут привлекаться средства массовой информации, специальная техника или общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей и система защиты от угроз природного и техногенного характера,
информирования и оповещения населения на транспорте.
Методы и система оповещения населения
Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения
является составной частью комплекса мероприятий, проводимых:
1) федеральными органами исполнительной власти;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3) органами местного самоуправления;
4) организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях
(объектах).
Федеральные органы исполнительной власти поддерживают в состоянии постоянной
готовности технические системы управления гражданской обороны и системы оповещения
населения в районах размещения потенциально опасных объектов, находящихся в ведении
указанных федеральных органов исполнительной власти [1, ст. 7].
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Так, например, МЧС России 2 октября 2020 проводило всероссийскую тренировку по
гражданской обороне во всех субъектах Российской Федерации, где отработались вопросы
организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне. А 4 октября
были проведены уроки ОБЖ в школах на тему «4 октября – день образования Гражданской
Обороны».
Основные задачи региональной, муниципальной, локальной и объектовой системы
оповещения является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
1) руководящего состава ГО и РСЧС;
2) территориального органа МЧС России или специально подготовленных сил,
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
3) единых дежурно-диспетчерских служб;
4) дежурно-диспетчерских
служб
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты;
5) Обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации
оповещения до руководителей и персонала объекта и людей, находящихся на территории
объекта;
6) Оповещение населения, находящегося на территории, персонала организации,
эксплуатирующей опасный производственный объект [1].
Типовые аудио, текстовые и графические сообщения населению о прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами
управления РСЧС. На официальном сайте МЧС РОССИИ выкладываются специальные
плакаты по гражданской обороне, с целью доведения до населения алгоритмов поведения
при ЧС.
Сигнал «Внимание всем» (сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками
с последующей речевой информацией) подается при:
1) Воздушной тревоге
2) Радиационной опасности
3) Химической тревоге
4) При угрозе катастрофического затопление (глубина затопление более 1,5 м).
Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) – представляет собой организационно –
техническую систему, объединяющую аппаратно-программные средства обработки,
передачи и отображения аудио и видеоинформации.
Цель создания ОКСИОН – подготовка населения в области гражданской обороны.
А также: защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и охраны общественного порядка, своевременное оповещение
и оперативное информирование граждан о ЧС и угрозе террористических акций, мониторинг
обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе
использования современных технических средств и технологий [5].
Основные задачи ОКСИОН:
1) Обеспечение оперативного информирования населения о ЧС в местах массового
пребывания людей (торговые центры, школы, гостиницы и.т. д);
2) Проведение мероприятий по сокращению времени оповещения населения о ЧС в
местах массового пребывания людей;
3) Получение практического опыта населением в области безопасности
жизнедеятельности;
4) Повышение уровня культуры по вопросам безопасности жизнедеятельности.
Информирование и оповещение населения происходит при помощи терминальных
комплексов, которые включают в себя:
1. Жидкокристаллические панели, которые располагаются в зданиях с массовым
пребыванием людей (пункты информирования и оповещения населения - ПИОН):
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учреждения культуры, торговые, развлекательные центры, аэропорты, административные
здания, вокзалы, рынки, образовательные учреждения спорта, здравоохранения.
2. Светодиодные экраны, которые способны оповещать людей, находящихся
на открытых пространствах: въездах и выездах в город, пересечениях городских магистралей,
площадях, улицах, стадионах, на зданиях.
3. Мобильные комплексы (мобильные комплексы информирования и оповещения
населения - МКИОН). Представляют собой передвижные светодиодные экраны, оснащенные
автономным электропитанием, навигацией и телематикой, а также системами радиационного
и химического контроля, видеонаблюдения и управления. МКИОН предназначены для
информирования и оповещения населения в любой точке Российской Федерации, как
автономно, так и в составе мобильных группировок [5].
Но в основном большинство городов страны пользуются обычным звуковым сигналом
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
В поселках, где численность не достигает и 1000 человек, система оповещения
населения не установлена, либо давно утратила свою работоспособность, что создает угрозу
жизни населению. Так, например, в конце июня 2019 года, в результате паводка в Иркутской
области затопило 6 районов, были жертвы среди населения. Большинство даже не знало
о паводке, так как не сработала система оповещения. Поэтому даже в малонаселенных
пунктах важность данных систем очень высока.
В связи со сложившиеся эпидеомологической обстановкой, стоит вопрос о своевременном оповещения население, так как население переходит на дистанционный режим работы и
большую часть времени находятся дома. Многие сейчас устанавливают звукопоглащающие
окна и вообщем звуковой сигнал может не достать до домов, которые находятся на окраине
города. Если в новостройках, это вопрос решен благодаря СП 133.13330.2012 «Сети
проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях» [6], то в
многоквартирных домах старого типа, данные системы не предусмотрены. В таких домах
следует установить радиоточки для приема сигнала и незамедлительного оповещения
жильцов.
Заключение
На данный момент есть множество систем и методов оповещения населения. Каждый
субъект РФ должен обеспечивать в постоянной готовности технические средства
оповещения. С населением должна проводиться работа по гражданской обороне. Звуковой
сигнал должен охватывать всю площадь города. Необходимо осуществлять проверку средств
оповещения в поселках. В основном вопрос состоит в финансировании и отработке с населением алгоритмов поведения при получение сигнала «Внимание всем».
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования было изучение влияния плавания на функциональные
возможности, двигательную активность и качество жизни у детей с диагнозом детский
церебральный паралич. Восемь подростков (ж/м: 2/6; возраст 9-10 лет; уровни I-II по
классификации больших моторных функций) участвовали в 5-недельной программе
плавания. Исходными показателями уровня функциональных возможностей были: сила рук;
уровень двигательной активности: индивидуальные скоростные показатели, ходьба, уровень
больших моторных функций и навыки плавания; а также качество жизни. Адаптация в воде и
навыки плавания улучшились на 29% (р <0,05) после исследования. Этот эффект сохранялся
при последующем наблюдении (р <0,05). Все показатели двигательной активности также
показали тенденции к улучшению. Качество жизни улучшилось по пяти из семи пунктов по
результатм специализированной анкеты. В заключение, это исследование, включающее
небольшое количество участников, показало улучшения функциональных возможностей,
двигательных навыков в воде, а также положительную динамику уровня активности
и качества жизни после 5-недельной программы плавания. Могут быть полезны будущие
исследования с вовлечением большего количества участников.
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effects of a swimming program on body function,
activity and Quality of Life (QOL), in children diagnosed with Cerebral Palsy. Eight adolescents
(female/male: 2/6; 9-10 years old; Gross Motor Function Classification Scale I to III) participated
in a 6-week swimming intervention. Outcome measures were, for body function level: handgrip
strength; for activity level: unimanual speed performance, walking capacity, gross motor function
and adjustment and function in the water; and quality of life. Mental adjustment in the water and
swimming skills improved by 29% (p < 0,05) after the intervention. This effect remained at followup period (p < 0,05). All activity measurements showed trends toward improvement. Quality of life
improved in five out of seven subdimensions of specialized questionnaire. To conclude, this pilot
study including a small number of participants showed improvements in adjustment and function
in the water and positive trends for activity level and quality of life after a 6-week swimming
program. Future research on a larger population could be worthwhile.
Ключевые слова: плавание, акватерапия, детский церабральный паралич.
Keywords: swimming, aquatic therapy, cerebral palsy.
Термин детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу нарушений развития
движений и положения тела, вызывающих ограничения активности, которые вызваны
непрогрессирующим поражением развивающегося мозга плода или ребенка. Моторные
нарушения при церебральных параличах часто сопровождаются дефектами чувствительности,
когнитивных и коммуникативных функций, перцепции и/или поведенческими и/или
судорожными нарушениями. [9, с. 2]. Основными проблемами при ДЦП являются
нарушенный мышечный тонус, нарушение баланса и координации, снижение мышечной
силы и нарушение двигательной моторики. Дети с ДЦП также испытывают вторичные
проблемы вследствие скелетно-мышечного роста, такие как мышечное укорочение,
контрактуры, скелетные деформации (подвывихи и вывихи суставов) [6, с. 5]. Одной из
специфических проблем на функциональном уровне, которая привлекала особое внимание
в течение последних лет, является сила верхних конечностей и ее влияние на функциональные
навыки [16, с. 4]. Наличие данных проблем, как определяется в Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)
способствует возникновению проблем на уровне двигательной активности, а именно,
нарушение общей двигательной функции [7, с. 9] и ходьбы, а также на заитересованности
в досуговых мероприятиях, то есть на эмоциональном и социальном уровнях [3, с. 7]. Все эти
факторы влияют на общее качество жизни. На сегодняшний день многочисленные
терапевтические исследования напрвлены на минимизацию развития вторичных проблем,
улучшение мышечной силы и подвижности суставов, приобретение и улучшение
функциональных двигательных навыков и повышение функциональной независимости [4, с. 3]. Было установлено, что упражнения в воде являются отличным средством для
повышения уровня физических возможностей у людей с ограниченными возможностями.
Одно из положительных свойств воды – это приобретение телом плавучести, что препятствует
возникновению чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы. К тому же масса тела
нейтрализуется подъемной силой воды, что разгружает опорную систему, позвоночный
столб от обычных гравитационных нагрузок [5, с. 34].
Другое физическое свойство воды, гидростатическое давление, то есть сила, оказываемая
водой на погруженный объект, которая прямо пропорциональна глубине погружения.
Это свойство может обеспечить улучшение тактильной чувствительности. Наконец, вихревое
сопротивление, которое возникает, когда тело или его часть выполняют движения под водой,
способствует созданию хорошего мышечного корсета, тренировке равновесия и координации
движений [2, с. 22]. Эти характеристики позволяют детям с ДЦП заниматься упражнениями
в воде с большей свободой, чем на суше. В воде они могут достичь почти такого же уровня,
как и их здоровые сверстники, что может оказать серьезное психологическое воздействие на
качество жизни. Плавание также может использоваться в качестве развлекательной деятель38
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ности, что в свою очередь сокращает низкий уровень активности, наблюдаемый у детей
с ДЦП [1, с. 3]. На самом деле, обучение плаванию особенно важно для ребенка с ограниченными возможностями, которые будут присутствовать у него на протяжении всей жизни,
поскольку водная среда дает уникальную возможность заниматься физическими упражнениями,
которые дают как рекреационный эффект, так и являются видом досуга. Хотя плавание
и различные упражнения в воде часто включаются в программу реабилитации для детей
с ДЦП, в трех систематических обзорах [12, с.19, 14 с. 17, 15, с. 21] был сделан вывод о том,
что исследования влияния плавания на детей с ДЦП недостаточно изучены. Ходьба была
исследована в различных тематических исследованиях о влиянии плавания, в нескольких
исследованиях серии случаев и в одном контролируемом исследовании. В исследовании Getz
и соавторов [13, с. 13] было доказано улучшение скорости прохождения 10-метрового
отрезка (Тест ходьбы на 10 метров) у детей в возрасте от 3 до 6 лет со спастической
диплегией (уровни I – III по системе классификации больших моторных функций (GMFCS)).
Сходные результаты были получены в исследовании серии случаев Thorpe et al. [21, с. 25]
по результатам 3-минутного теста ходьбы. Кроме того, Ballaz и соавторы [8, с. 10] доказали
улучшение походки после 10-недельной программы плавания у 12 подростков с ДЦП.
Различные исследования были посвящены развитию общих двигательных функций,
измеренных с помощью системы классификации больших моторных функций (GMFM).
В четырех исследованиях [8, с. 19, 11, с. 21, 18, с. 26, 21, с. 23] сообщалось о значительных
улучшениях после занятий плаванием. В исследовании, проведенном Dimitrijević
и соавторами [11, с. 14], основная группа, значительно увеличила свои показатели (4,4%) по
сравнению с контрольной группой (0,6%) вследствие 6-недельных занятий плаванием
(уровни I-V по GMFCS). Общие показатели и, в частности, результаты тестов ходьбы
значительно улучшились у семи детей с ДЦП после 6-недельной программы
плавания [24, с. 58]. Также показатели ходьбы улучшились в трех других сериях случаев,
у подростков [2, с. 15, 10, с. 20] и у детей [36, с. 21] с ДЦП. В то же время, Getz
и соавторы [13, с. 5] не выявили значительных изменений общего балла в группе из шести
детей в возрасте 3–6 лет со спастической диплегией (уровни I – III по GMFCS). Общий балл
снизился на 0,8 балла после 4-месячного периода занятий адаптивным плаванием.
Продолжительность занятия составляла 30 минут. Сравнение результатов проводилось
с результатами детей, занимающимися физическими упражнениями в спортзале. Тем не
менее, они выявили улучшение на 5,9 балла в позе и ходьбе у детей, занимающихся
плаванием по сравнению с улучшением на 0,8 балла у детей, занимающихся в спортзале.
Мелкая и крупная моторика также улучшились после гидрореабилитации в группе детей
с тяжелой формой ДЦП [17, с. 18].
Насколько нам известно, ни одно исследование не было проведено с целью влияния на
физическое, социальное и эмоциональное состояние детей с ДЦП. Поэтому целью нашего
исследования являлось изучение влияния 5-недельной программы плавания, проводимой три
раза в неделю, на силу и координацию верхних конечностей, общую двигательную
функциональность, ходьбу, навыки плавания и качество жизни у детей с ДЦП.
УЧАСТНИКИ
Для участия в исследовании были выбраны дети с диагнозом ДЦП. Критериями при
отборе были: (1) возраст 9–10 лет; (2) способность понимать инструкции; (3) отсутствие медицинских противопоказаний; (4) письменное согласие родителей. Восемь детей согласились
принять участие и выполнить предвартельные тесты и измерения для исследования.
ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование состояло из следующих периодов: базовый–одна неделя,
интервенционный – пять недель и периода наблюдения–три недели (см. Табл. 1).
Контрольные измерения проводились четыре раза: один раз на исходном уровне, то есть до
начала эксперимента, второй – во время провдения исследования, третий – в конце 5недельной программы, последняя оценка проводилась через три недели после исследования.
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Таблица 1.
Периоды исследования
Исходный период
Неделя 1
Контрольные
измерения

Период
исследования 5
недель

Неделя 0
Контрольные
измерения

Постисследовательский
период
Неделя 5
Контрольные
измерения

Период
наблюдения
Неделя 8
Контрольные
измерения

ОЦЕНКА
Об участниках была собрана следующая инофрмация: возраст, пол, вес, рост, форма
ДЦП, опыт плавания, использование ортопедических устройств, занятие иной спортивной
или развлекательной деятельностью, имеющиеся медицинские проблемы, образование и дата
последней операции или какого-либо другого хирургического вмесшательства (если имелись).
Так же была проведена оценка по шкале функционирования верхних конечностей (MACS) и
опредлен уровень развития детей по шкале измерения больших моторных функций (GMFM).
Уровень двигательных функций
Мышечная сила кисти измерялась с помощью гидравлического ручного динамометра
в положении сидя. Высчитывался средний вес для каждой руки по 3 попыткам. Для оценки
функции руки использовался тест Джебсена-Тейлора. Он состоит из семи задач, которые
часто применяются в повседневной жизни. Результат - это время, потраченное на выполнение
одной рукой заданий: письмо, переворачивание карточек, собирание мелких предметов,
имитация кормления, складывание шашек, перестановка легких и тяжелых крупных
предметов. Оценка за каждое задание сравнивается с нормативными данными. Если участник
не смог выполнить задачу или если ее выполнение превысило две минуты, участнику был
присвоено время в 120 секунд.
Тест моторных функций GMFM - это стандартизированный оценочный тест двигательных
навыков ребенка, соответствующих определенному этапу моторного развития и позволяющий объективно оценить уровень развития ребенка при детском церебральном параличе.
Тестирование по шкале проводилось дважды: в начале и в конце исследования.
Примененный нами тест ходьбы на 10 метров (10-MWT) позволяет измерить скорость,
с которой дети ходят в обычной жизни. Участники должны были пройти в удобном темпе
по 14-метровой дистанции. Разрешено 2 дополнительных метра с каждого конца дорожки
для набора скорости и торможения. Тест выполнялся босиком без физической помощи.
Засекалось время прохождения только 10 метров. Проводилось 3 попытки для определения
среднего времени и средней скорости. Было установлено, что данный тест является надежным и
пригодным для тестирования взрослых с неврологическими нарушениями [19, с. 10].
Навыки плавания оценивались с помощью теста WOTA2, который представляет собой
тест из 27 пунктов, основанный на концепции Халливика (Комитет образования
и исследований Международной ассоциации Халливика, 2010), который оценивает уровень
адаптации в воде и навыки плавания. Он состоит из двух частей: 13 пунктов относятся
к «умственной адаптации» и 14 пунктов оценивают навыки плавания, и контроль баланса.
И пловец, и инструктор находятся в воде во время испытаний. В дополнение к устной
инструкции, инструктор демонстрирует задачу, которую нужно выполнить, и каждый пункт
выполняется три раза. 4-балльная порядковая шкала (0 - 3) используется для оценки каждого
навыка на основе уровня выполнения движения. Максимальный бал – 81. Все баллы
конвертируются в проценты.
Влияние плавания на качество жизни детей с ДЦП оценивалось с помощью опросника
PedsQL. Оценивались социальное и эмоциональное состояние детей, самовосприятие,
физическое состояние, доступ к услугам и семейное благополучие. Вопросы были сформулированы как для детей, так и для родителей. Опросник был признан надежным
и действительным [34, с. 11].
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ИССЛЕДОВАНИЕ
Участники занимались по программе плавания в течение 5 недель. Занятия проводились
3 раза в неделю по 50 минут. Основная цель программы плавания состояла в том, чтобы
улучшить функциональную независимость в воде и приобрести плавательные навыки.
Основному исследователю и инструктору при проведении занятий помогали 3 других
инструктора по плаванию, так что на каждого из них приходилось по 2-3 ребенка.
Температура воды в бассейне составляла 27,7° C.
Каждое занятие состояло из 10 минут легкой разминки на суше, затем в воде (ходьба
вперед и назад, прыжки, выдохи в воду), 30 минут основная часть занятия (дыхание в воде,
смена положения из горизонтального в вертикальное; скольжение от бортика; ныряние;
брасс; кроль на животе; кроль на спине) и 10 минут заключительная часть (игры с мячом,
догонялки в воде).
Занятия организовывались индивидуально; в зависимости от предпочтительной
техники плавания каждый ребенок выполнял больше упражнений в стиле брасс, чем кроль
на груди, или наоборот, или больше фокусировался на движениях рук, чем ног или наоборот.
Результаты каждого занятия фиксировались в индивидуальном дневнике с целью отслеживания
достижения целей и прогресса.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Описательные статистические данные были рассчитаны для всех полученных
показателей. Для анализа данных использовался критерий Стьюдента. Были использованы
данные всех участников, которые выполнили контрольные измерения до и после исследования,
и как минимум половину программы плавания.
ЭТАП ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
Описательные данные представлены в таблице 2. Средний возраст участников составлял
9,5 лет. Выборка состояла из различных типов ДЦП. Уровни GMFCS варьировались от I до
III. На исходном уровне результаты WOTA 2 варьировались от 0% до 79% со средним
значением 48,2%, как видно в таблице 3.
Таблица 2.
Описательные данные участников исследования
Описательные данные
Пол (мужской/женский)
Возраст (ср.)
Вес (кг)
Рост (см)
Тип ДЦП
спастическая диплегия
спастическая тетраплегия
гемиплегическая форма
дискенетическая форма
атаксическая форма
неуточненная форма
Уровень по классификации больших
I
моторных функций
II
Навыки павания
Использование ортопедических устройств
Занятие иной спортивной или
развлекательной деятельностью
Имеющиеся медицинские проблемы
Образование
школа/колледж
Недавние операции
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Количество (n=8)
2/6
9,5
56
1,60
2
1
2
1
1
1
6
2
6
0
6
0
7/1
0
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Таблица 3.
Результаты теста WOTA 2

WOTA 2

Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
Медиана
Среднее

Начальное
значение
69,1
44,4
48,2
76,5
0,0
33,3
79,0
14,0
46,3
45,6

Контрольное
измерение
88,9
55,6
63,0
90,1
26,3
42,0
88,9
18,9
60,5
61,21

Период
%-изменение %-изменение
наблюдения
(НЗ-КИ)
(НЗ-ПН)
88,9
27,5
27,5
58,0
25,0
31,8
66,7
31,3
37,5
90,1
18,4
18,4
26,3
>100
>100
43,0
27,3
30,3
91,4
11,4
15,2
19,0
28,6
35,7
64,4
27,3
30,3
62,8
24,2
28,1

Заметка. НЗ-начальное значение, КИ-контрольное измерение, ПН-пост-исследовательское
наблюдение

Суммарные баллы (%) по результатам теста WOTA 2 для всех участников на исходном
уровне, при контрольном измерении и и после периода наблюдения увеличились после
5-недельного периода плавания и сохранялись после 3-недельного периода наблюдения.
Других значимых результатов не наблюдалось (табл. 4, 5, 6), но были отмечены некоторые
положительные тенденции касательно уровня активности и качества жизни. Результаты
теста ходьбы на 10 метров (Таблица 3) увеличились с медианой 0,07 м/с после пяти недель
плавания и еще больше увеличились после трех недель наблюдения (0,12 м/с)
(χ2 = 4,69, р = 0,10). У двоих участников из 8 было отмечено снижение показателей.
Таблица 4.
Результаты теста ходьбы на 10 метров

Тест ходьбы на 10 метров

Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
Медиана
Среднее

Начальное
значение
1,1
0,9
0,9
1,4
0,3
0,6
1,0
0,9
0,9
0,9

Контрольное
Период
измерение
наблюдения
1,1
1,0
1,1
1,2
0,4
0,5
1,1
1,0
1,1
0,9

1,3
1,1
1,1
1,3
0,4
0,5
1,1
1,1
1,1
1,0

%изменение
(НЗ-КИ)
0,0
11,1
22,2
-14,3
33,3
-16,7
10,0
11,1
10,6
7,1

%изменение
(НЗ-ПН)
18,2
22,2
22,2
-7,1
33,3
-16,7
10,0
22,2
20,2
13,0

Заметка. НЗ-начальное значение, КИ-контрольное измерение, ПН-пост-исследовательское
наблюдение

Время, необходимое для выполнения всех задач тестирования функции руки ДжебсенаТейлора (таблица 4), уменьшилось до 7,9 и 6,1 секунды после 5-недельной программы
плавания для доминирующей (χ2 = 3,63, p = 0,16) и недоминирующей руки (χ2 = 3,63, р = 0,16)
соответственно. У одного ребенка не было выявлено улучшения ни в одной руке.
По результатам силы рук (среднее увеличение на 0,5 кг для доминирующей руки и 0,0 кг
для не доминирующей руки) не было выявлено значительных улучшений (доминантный
χ2 = 1,40, р = 0,50, недоминантный χ2 = 1,52, р = 0,47).
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Таблица 5.
Результаты теста Джебсена-Тейлора
%%Начальное Контрольное Период
Участник
изменение изменение
значение измерение наблюдения
(НЗ-КИ) (НЗ-ПН)
Сила
1
26,3
24,3
23,7
-7,7
-11,5
доминирующей
2
9,0
9,3
7,0
3,3
-22,2
руки (кг)
3
7,3
10,0
12,7
42,9
71,4
4
20,0
20,7
19,3
3,5
-5
5
3,5
4,0
4,7
14,3
34,3
6
12,7
12,3
12,3
-3,1
-3,1
7
13,0
18,0
17,0
38,5
30,8
8
14,2
15,3
15,9
7,1
12,0
медиана
12,9
13,8
14,3
5,3
4,5
среднее
13,2
14,2
14,1
12,4
13,3
Сила не
1
8,0
8,0
8,7
0,0
8,8
доминирующей
2
6,0
8,3
5,5
33,3
-8,3
руки (кг)
3
8,3
11,3
12,0
37,5
50
4
6,7
7,3
6,3
16,7
-6
5
3,0
3,0
2,7
0,0
-10,0
6
10,7
8,0
12,3
-20,0
20,0
7
18,7
18,0
15,0
3,7
16,7
8
10,1
12,0
11,3
20,0
10,0
медиана
8,2
8,2
10,0
10,2
9,4
среднее
8,9
9,5
9,2
11,4
10,2
Функциониро%%Начальное Контрольное Период
вание верхних
Участник
изменение изменение
значение измерение наблюдения
конечностей
(НЗ-КИ) (НЗ-ПН)
1
38,3
37,0
33,6
3,4
13,8
2
64,8
75,5
58,1
-16,5
10,3
3
68,8
59,7
69,0
13,2
-0,3
4
44,4
42,2
39,4
4,5
10,5
Функционирование
5
366,7
354,4
339,8
3,3
7,4
доминирующей
6
104,1
74,3
76,0
28,8
26,9
руки
7
70,3
62,4
72,6
11,4
-2,9
8
78,9
75,9
75,0
3,8
4,9
Медиана
69,6
68,3
70,8
4,15
8,85
Среднее
104,5
97,7
95,4
6,5
8,8
1
117,6
98,4
87,4
16,2
25,6
2
76,9
76,1
72,3
1,0
5,3
3
80,8
74,8
79,2
7,5
1,0
4
337,8
121,8
158,5
64,1
53,1
Функционирование
5
399,7
375,0
354,6
6,0
11,3
не доминирующей
6
234,8
319,3
311,0
-36,3
-32,9
руки
7
72,2
68,4
73,0
5,6
-1,1
8
69,8
67,4
69,9
4,0
-0,1
Медиана
99,2
87,3
83,3
5,8
3,2
Среднее
173,7
150,2
150,7
8,5
7,8
Сила верхних
конечностей

Заметка. НЗ-начальное значение, КИ-контрольное измерение, ПН-пост-исследовательское
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При оценке качества жизни (Таблица 6), с использованием опросника выявились
улучшения для разделов «Функциональные возможности» (χ2 = 0,54, p = 0,76), «Участие
и физическое здоровье» (χ2 = 0,07, p = 0,96), «Доступность» (χ2 = 3,63, р = 0,16), «Боль и
влияние инвалидности» (χ2 = 5,85, р = 0,05) и «Семейное благополучие» (χ2 = 1,91, р = 0,39).
Для раздела «Боль и влияние инвалидности» у шести из восьми детей наблюдалось снижение
балла, что означало улучшение.
Таблица 6.
Результаты оценки качества жизни
%Начальное Контрольное
Период
изменение
значение
измерение наблюдения
(НЗ-КИ)

%изменение
(НЗ-ПН)

Социальное
благополучие
медиана
76,6
76,6
75,5
0,0
-1,3
стандартное
10,2
12,5
8,4
20
20
отклонение
Функциональные
возможности
медиана
68,8
69,5
73,4
1,5
7,4
стандартное
4,4
6,9
4,2
8,3
11,1
отклонение
Участие и физическое
здоровье
медиана
67,0
66,0
69,3
1,5
3,0
стандартное
5,7
4,8
12,8
15,3
21,0
отклонение
Эмоциональное
состояние
медиана
76,0
76,0
72,7
0,0
5,3
стандартное
2,1
16,1
11,0
8,9
12,1
отклонение
Доступ к услугам
медиана
58,2
66,8
53,8
13,8
8,6
стандартное
16,7
9,0
21,1
30,0
14,9
отклонение
Боль и влияние
инвалидности
медиана
36,7
18,8
28,9
50,0
22,2
стандартное
16,8
23,8
11,3
отклонение
Семейное
благополучие
медиана
71,9
73,4
76,6
2,8
7,0
стандартное
7,0
10,2
10,2
12,4
9,7
отклонение
Общий балл
медиана
7,4
6,9
7,2
14,3
2,7
стандартное
2,2
1,8
1,8
14,1
12,6
отклонение
Заметка. НЗ-начальное значение, КИ-контрольное измерение, ПН-пост-исследовательское
наблюдение
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В этом исследовании изучалось влияние плавания на различные проблемы наблюдаемые у
детей с ДЦП. Наше исследование показало, что 5-недельная программа гидрореабилитации
улучшает навыки плавания и повышает уровень общей двигательной функции.
За 5-недельный период все показатели уровня активности показали тенденции к улучшению.
Почти все достигнутые результаты сохранились при контрольных тестах после периода
наблюдения.
Было доказано, что этот эффект сохранился после периода наблюдения. Тот факт, что
наша программа была сосредоточена на улучшении навыков плавания с акцентом
на использование верхних конечностей, мог бы способствовать улучшению времени
по результатам теста Джебсена-Тейлора для обеих рук (в среднем 5% и 6% от базового
значения), который сохранился при крайнем измерении.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом исследовании принимали участие 8 детей с ДЦП.
Первым ограничением является то факт, что уровни GMFCS у детей в настоящем
исследовании варьировались от уровня I до II, таким образом, не отражая все возможые
уровни. Кроме того, целью большинства участников было стремление научиться плавать.
Однако не следует ожидать, что любой ребенок с ДЦП будет так же увлечен плаванием или
физическими упражнениями, как и дети в проведенном нами исследовании. Хотя выборка
участников основывалась на диагнозах ДЦП, а не на уровне физической подготовки, мы
считаем, что исследования, связанные с физической активностью, обычно привлекают
людей, которые заинтересованы в физических упражнениях. Третье ограничение исследования отсутствие оценки слепым методом.
Другим ограничением является объем измерений на уровне функциональных
возможностей, где измерялась только сила руки.
Важно отметить, что во время исследования не было отсева и каких-либо осложнений
лечения у тех детей, кому оно применялось. Родительские проблемы, появивишиеся от участия
их детей в исследовании, включали в себя нехватку времени и усталость, оказывающие
эффект на учебу в школе и на семейные дела. Несмотря на проблемы со временем, была
достигнута высокая степень участия. Среднее участие в программе плавания в данном
исследовании составило 100%. Кроме того, 6 из 8 участников продолжили заниматься
плаванием в спортивном клубе, некоторые начали заниматься в группах плавания у часных
тренеров.
Необходимы дальнейшие исследования, для выявления положительного эффекта от гидрореабилитации, применяемой в совокупности с обычным уходом за детьми с ДЦП. Нужно
использовать больший размер выборки, в сочетание с исследованием различных аспектов,
влияющих на качество жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Настоящее исследование показало улучшения в навыках плавания и функционировании
в воде после 5-недельной программы плавания. Улучшения сохранились после 3-недельного
периода наблюдения. Различные положительные тенденции наблюдались в отношении общей
двигательной функции, ходьбы, индивидуальных характеристик и нескольких показателей
качества жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие «внеклассная работа», её особенности и направления,
формы воспитательной работы. Раскрывается решение задач патриотического воспитания на
примере ГБОУ СОШ села Новое Ганькино Исаклинского района Самарской области.
ABSTRACT
The article discusses the concept of "extracurricular work", its features and directions, forms
of educational work. The solution of the problems of patriotic education is revealed on the example
of the GBOU secondary school of the village of Novoe Gankino, Isaklinsky district of the Samara
region.
Ключевые слова: внеклассная работа, патриотизм, патриотическое воспитание,
патриот.
Keywords: extracurricular work, patriotism, patriotic education, patriot.
Внеклассная работа – система организованных занятий физическими упражнениями,
проводимых школой с учащимися во внеурочное время. Она несёт в себе богатый потенциал
патриотического воспитания школьников.
Внеклассная работа организуется на добровольных началах. Содержание и формы
занятий определяются школой с учетом конкретных условий работы. Учащимся предоставляется право выбора видов занятий. Широкая активность занимающихся под руководством
их деятельностью со стороны учителя.
Формы внеклассной работы могут быть разнообразными: общественные акции,
экскурсии по памятным местам края, встречи с интересными людьми, праздники и другие.
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В последнее время актуальной становится такая форма внеклассной работы по патриотическому воспитанию, как краеведческий кружок. Занятия в кружке способствуют
восстановлению культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной,
воспитанию чувства гордости к культурно-историческому наследию предков.
Важной составной частью воспитательного процесса в прогрессивной российской
школе считается формирование патриотизма и культуры межэтнических взаимоотношений,
имеющие огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии персоны
учащегося. Патриотическое воспитание подростков признано государством главным
в обеспечении стабильного политического, социально-экономического становления и государственной сохранности Российской Федерации. Молодежь – будущее страны, которое должно
воспитываться на базовых чувствах: любви к своей Родине, лояльности по отношению
к политическому строю, следованию традициям своего народа и умножению их; стремлению
к укреплению чести и достоинства Родины, готовности и умению защищать ее.
Свидетельством этого является то, что в документах: «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2020 года» [6] и Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [4] особо
отмечается: ключевые цели воспитания – развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию
и защите Родину и ответственный за себя и свою Родину.
Согласно проекту Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» [4] патриотизм – это направленность
социального поведения граждан, выражающая высший смысл жизни и деятельности
личности, проявления долга и ответственности перед обществом, формирующая понимание
гражданином России приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть
до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите
интересов Отечества.
Выдающиеся
педагоги
(К.Д. Ушинский,
А.Н. Радищев,
В.Г. Белинский,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) уделяли большое внимание патриотическому
воспитанию учащихся и раскрывали роль патриотизма в процессе личностного становления
человека. К.Д. Ушинский отмечал, что патриотическое воспитание относится к важной
задаче образования и является сильным педагогическим средством [7]. А.Н. Радищев
полагал, что главная цель воспитания – подготовить «сына Отечества», гражданина,
истинного патриота, защитника интересов народа, готового ради него на все. Он отмечал,
что «истинный человек и сын отечества есть одно и то же» [1].
В настоящее время вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения
рассматриваются во многих пособиях и методических разработках современных педагоговноваторов (И.А. Пашкович, Т.А. Касимова, Н.К. Беспятов, Т.С. Буторина, Т.А. Орешкина
и мн. др.). В своих работах они предприняли попытки, вместе с общими проблемами
недостатков школьной программы, отобразить проблемы, которые связанны с формированием
патриотизма у учащихся. Данная тема вызвала у них интерес в связи с тем, что в настоящее
время патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства
и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества,
активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению
своему Отечеству, следовательно, в работе педагогов основного и дополнительного
образования должны появляться новые требования, способствующие воспитанию патриотов,
деловых и здоровых людей [1].
Так, приоритетными формами физического воспитания в рамках внеклассной работы
являются экскурсии на природу, туристские походы и слеты, где используются естественные
силы природы (солнце, воздух и вода) с целью укрепить здоровье учащихся. Также во время
таких форм физического воспитания учащиеся овладевают основами туристких
и краеведческих знаний. Также организация и проведение общешкольных спортивных
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мероприятий (праздники физической культуры, дни здоровья, спартакиады и т. д.) является
важной составляющей внеклассной работы.
Если рассматривать «Комплексную программу физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, то можно увидеть в ней различные формы
физического воспитания в рамках внеклассной работы и содержание занятий в школьных
секциях популярных видов спорта, группах ОФП и кружках по физкультуре. Это значит, что
внеклассная работа является обязательной и требует выполнения учителями физкультуры
и педагогами дополнительного образования программных требований, а учениками сдачи
нормативов по повышению спортивного мастерства в выбранном виде спорта. Значимость
изучения системы патриотического воспитания учащихся заключается в том, что именно
в школе воспитание гражданина страны рассматривается как одно из главных средств
национального возрождения.
Содержание патриотического воспитания основывается на соответствующих формах
воспитательной работы (рис. 1).

Рисунок 1. Формы организации работы по патриотическому воспитанию
Воспитательная работа в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино имеет системный характер
и осуществляется согласно плану, который утверждает директор школы. Важно отметить
богатую практику взаимодействия с различными общественными организациями и опыт
проведения мероприятий с привлечением специалистов из различных сфер деятельности.
Одно из главных мест в системе воспитания школы с 2004 года занимает работа
по патриотическому воспитанию. Целью работы является формирование основ гражданской
идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, освоения основных
социальных ролей, норм и правил, уважения к истории и культуре народа, и ориентации
учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений.
Формы работы в рамках патриотического воспитания очень разнообразны. На базе
школы функционирует музей воинской славы, проводятся кружки и секции патриотического
характера, классные часы и уроки мужества с приглашенными гостями, на родительских
собраниях ведутся беседы о воспитании в детях любви к малой родине, развитии высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
готовой к мирному созиданию и защите Родину и ответственной за себя и свою Родину.
Особое значение уделяется месячнику по патриотическому воспитанию, который
ежегодно проходит в феврале. В ходе месячника проводятся уроки мужества, классные часы,
оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.),
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выпускается стенгазета «Подвиг солдата», проводится конкурс рисунков «Мы помним твой
подвиг, солдат!». Также ежегодной стала традиция возложения венков к памятнику в рамках
акции «Негасимый огонь памяти».
В рамках месячника проводится игра на местности – для младших школьников
«Зарничка», для учащихся 5-11 классов – «Зарница». «Зарница» проходит между командами
«Синие» (7-8 кл.) и «Зеленые» (6-9 кл.), в ходе которой проводят соревнования по различным
специальностям: разведчики, гражданская оборона, стрелки, медицинская подготовка,
регулировщики, связисты, историческая викторина, пейнтбол.
Также во время месячника проводятся тематические экскурсии в школьный музей,
в рамках которой учащиеся узнают о земляках, о малой родине и ее истории, собирают
экспонаты для музея, проводят экскурсии, где рассказывают всем желающим о родном крае,
о людях, живущих вокруг.
В школе функционирует военно-патриотический клуб «Ровесник», который зарегистрирован в ДОСААФ с 2009 г, а с 2015 года в министерстве образования и науки Самарской
области.
Ежегодно воспитанники ВПК «Ровесник» помогают в проведении Дня Победы (9 мая):
возлагают венки к памятнику, несут вахту «Негасимый огонь памяти», курсанты клуба
«Ровесник» выступают перед ветеранами Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.):
устраивают смотр строя и песни, спортивных массовых физических упражнений.
На патриотическое воспитание школьников большое влияние оказывает непосредственное участие в районных соревнованиях, посвященных их землякам – Героям
Советского Союза (рис. 2).

Рисунок 2. Районные соревнования, посвященные землякам – Героям Советского Союза
Ежегодно с 1 по 5 июня учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино активно
участвуют в районных учебных сборах.
Данная система патриотического воспитания, созданная в ГБОУ СОШ
с. Новое Ганькино, помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите
Родины, придает всей проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии военно-патриотической
деятельности школьников.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ водного законодательства Российской Федерации, в котором учтены
методы и способы использования сточных вод. Описывается соблюдение специальных
режимов и рекомендуемые мероприятия по улучшению экологического состояния водных
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Всегда на территории водоохранных зон и охраняемых прибрежных зон устанавливались
специальные режимы для осуществления хозяйственной и совершенно иной деятельности и
вводились некоторые ограничения. Целью данного ограничения является охрана и защита
среды обитания водных биологических ресурсов и растений и животных от всякого
загрязнения и различного засорения, заиливания и истощения водных объектов.
В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации [1]
доступ к водоохранным зонам на следующих территориях запрещен:
1. Регулирование плодородия почвы сточными водами;
2. Размещение кладбищ, объектов захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывоопасных, токсичных, ядовитых и ядовитых веществ, а также мест захоронения радиоактивных отходов;
3. Осуществление авиационных мероприятий по борьбе с различными вредителями;
4. Стоянка и движение транспортных средств (за исключением специальных транспортных средств), а также их движение по дороге и стоянка на дороге, причем в специально
оборудованных местах с твердыми поверхностями;
5. Расположение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществления мойки транспортных средств;
6. Размещение и размещение специальных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7. Сброс сточных вод, в том числе дренажных;
8. Разведка и добыча обычных полезных ископаемых [2]. Одной из важных задач
по охране, защите и восстановлению поверхностных водных объектов, а так же улучшению
их санитарного состояния является проведение различных природоохранных мероприятий.
Природоохранные мероприятия нацелены на нормализацию гидрологического режима
водных объектов, так и улучшение их экологического состояния, прибрежных территорий
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путем восстановления и охраны природных комплексов в пределах водоохранных зон
и прибрежных защитных полос, ликвидацию и предотвращение загрязнения реки.
Анализ всех существующих природоохранных мероприятий позволяет выделить
следующие мероприятия в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных зон:
 Кустарники и деревья, посаженные с многолетними травянистыми растениями
в прибрежных охраняемых зонах
 Очистка русла реки и берегов от мусора;
 Ликвидация несанкционированных свалок;
 Рекультивация всех нарушенных земель;
 Развитие рекреационных зон;
 Организация структуры сооружений для сброса сточных вод в их централизованные
системы водоотведения, постройка ливневых канализаций и др.;
 Противоэрозионные мероприятия (включая еще берегоукрепление);
 Вынос самовольного жилья и приведение границ земельных участков в соответствие
с проектной документацией;
 Ликвидация и вынос за пределы водоохранных зон хозяйственных объектов,
находящиеся на их территории в нарушение действующего законодательства (автозаправочные
станции, гаражи, животноводческие комплексы и др.);
 Осуществление, реализация и проведение мер по предотвращению попадания
концентрированных и дисперсных загрязняющих веществ в водные объекты с территории
сбора вод;
 Просветительская деятельность среди всего населения [3, 4].
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АННОТАЦИЯ
В условиях возрождающейся национальной промышленности и интенсивного роста
уровня автомобилизации с новой остротой встает проблема загрязнения атмосферного
воздуха. В атмосферный воздух Российской Федерации ежегодно поступает более
30 миллионов тонн разнообразных загрязняющих веществ, среди которых более четырех
миллионов тонн диоксида серы, более трех миллионов тонн оксидов азота, более
15 миллионов тонн оксидов углерода и почти три миллиона тонн летучих органических
соединений.
Ключевые слова: экoлогия, воздух, загрязнение, автомобильный транспорт.
В последние десятилетия быстрое развитие автомобильного транспорта привело
к значительному увеличению уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду
урбанизированных территорий. Выхлопные газы автотранспорта содержат около 200
токсичных веществ, среди которых в бензиновых двигателях в основном преобладают оксид
углерода, углеводороды и оксиды азота. Дизельные двигатели в основном выбрасывают
в атмосферный воздух оксиды азота и сажу. 90% оксида углерода поступает в атмосферный
воздух именно с отработанными газами автомобильного транспорта. За последние 40 лет
вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха вырос с 10–13% до 70–80 %
и продолжает увеличиваться [3, 6], а вклады выбросов автомобильного транспорта в загрязнение
атмосферного воздуха Москвы и Санкт-Петербурга достигают соответственно 85%
и 87% [4].
Выделяют три составляющие загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта: отработанные газы (65%), картерные газы (20%), углеводороды,
выделяющиеся из топливного бака, топливопроводов и карбюратора (15%). При этом
за 15000 км пробега в год один автомобиль выделяет в атмосферный воздух в среднем 700 кг
оксида углерода, 40 кг диоксида азота, 230 литров несгоревших углеводородов и 2 – 5 кг
твердых веществ.
В 2012 году валовой выброс автомобильного транспорта в целом по Российской
Федерации составил 12,7 млн. тонн, в его структуре преобладали оксид углерода и оксиды
азота, вклад которых составил соответственно 78,8% и 11,8%. Наряду с вышеназванными
загрязняющими веществами, с отработанными газами автомобильного транспорта
в атмосферный воздух поступило 1354 тыс. тонн летучих органических соединений, 119 тыс.
тонн диоксида серы и 54 тыс. тонн сажи.
Годовой экологический ущерб от автомобильного транспорта по данным НИИ
автомобильного транспорта составляет 2 – 3% валового национального продукта Российской
Федерации. При этом на 60% его величина определяется выхлопными газами легковых
автомобилей, на 26,5% - грузовыми транспортными средствами и на 13,5% - автобусами.
Выброс таких веществ, как оксиды азота, свинец, акролеин, сажа, оксид углерода, диоксид
серы, формальдегид, бенз(а)пирен и ацетальдегид на 95% определяют суммарную величину
наносимого экологического ущерба [2].
При этом в некоторых регионах автомобильный транспорт обеспечивает поступление
в атмосферный воздух 40 – 60% выбросов оксидов азота и углеводородов; 70–80 % выбросов
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оксида углерода; 85% – загрязнений бензолом; 4 % – валовой эмиссии оксидов серы, 14 % –
выбросов взвешенных частиц и около трети от поступления оксида углерода в атмосферный
воздух [1, 5].
Приводятся данные, что увеличение автомобильного парка на 8% ведет к увеличению
эмиссии загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух с отработанными
газами двигателя внутреннего сгорания на 5,9 %.
К особенностям воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду
относятся:
 постоянно растущие темпы автомобилизации;
 низкие удельные показатели экологической безопасности транспортных средств;
 высокая плотность транспортных средств на единицу площади населенных пунктов,
особенно в жилой зоне;
 трудность коррекции химического и физического загрязнения атмосферного воздуха;
 значительное отставание развития транспортной инфраструктуры от темпов автомобилизации;
 сложность внедрения технологических мероприятий в организацию транспортного
процесса.
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АННОТАЦИЯ
Представленная в статье тема достаточно актуальна, обращение с отходами в России
и в том числе учет их образования, сбор, использование, обезвреживание и захоронение
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) становится в последние десятилетия большой
социальной проблемой, которая имеет не только важнейший санитарно-гигиенический
аспект, но и представляет интерес с позиций ресурсосбережения. Именно поэтому проблема
отходов часто обсуждается при международных контактах с сопредельными странами так
как на современном этапе, в связи с ежегодным высоким темпом роста различных видов
отходов возникает проблема их, вывоза, хранения и утилизации. Система обращения с ТКО
должна быть усовершенствована по ряду направлений, касающихся разработки системы
тарифообразования в отрасли; модернизации нормативно-правовой базы в сфере обращения
с ТКО; ориентации на рециклинг, который будет являться основным способом обращения
ТКО.
Ключевые слова: экoлогия, отхoды, твердые коммунальные отходы, системы обращения,
перспективы усовершенствования, кoнтроль.
Очевидно, что существующие, но не всегда продуманные и недостаточно современные
нормативные документы (постановления Совета Министров СССР и отдельных его ведомств,
инструкции, санитарные правила и нормативы, строительные нормы и правила, государственные стандарты и другая документация) требуют незамедлительной переработки или
корректировки в целях создания в России условий для беспрепятственного развития систем и
технологий сбора, вывоза и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов, а также
отходов иного состава и происхождения. Законодательство должно использоваться не только
для того, чтобы указывать на неправильное обращение с отходами и применять соответствующие штрафные санкции, но также и для дополнения, поддержки и поощрения
желаемых мер, а именно, для предотвращения и минимизации отходов, повторного их
использования, утилизации и регенерации.
Во–первых, необходимо модернизировать и гармонизировать терминологию
и понятийный аппарат сферы обращения с отходами, используемые в различных федеральных
ведомствах Российский Федерации. В первую очередь ввести единое понятие термина
твёрдые коммунальные отходы.
Во–втoрых, необходима разработка и применение централизованных методов контроля
и оценки качеств работ в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В качестве контролера должны выступать все участники системы обращения с отходами,
в первую очередь административные структуры, на настоящий момент наделенные этим
правом законодательно в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом следует
подчеркнуть, несмотря на то, что организация сбора и вывоза отходов oтносится не только
к полномочиям администраций поселений и городов, она также вхoдит в сферу ответственности
предприятий – образователей отходов.
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В–третьих, необходима модернизация санитарных норм и правил в соответствии
с новейшими мировыми и российскими техническими разработками, требованиями международных документов, а также с учетом климатических особенностей регионов столь
большой страны, как Россия.
В первую очередь требуют доработки и изменений следующие нормативные документы,
действующие по настоящий момент: Санитарные правила содержания территорий
населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88 от 1988года), в настоящее время частично
дополнен «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» (СанПиН 2.1.2.2645-10); Инструкция по организации и технологии
механизированной уборки населенных мест (от 1978года); Рекомендации по определению
норм накопления твёрдых бытовых отходов для городов РСФСР (от 1982 года);
Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов (от 1985 года).
В–четвертых, необходимо стимулировать развитие рынка вторичных ресурсов.
Например, с помощью разработки и принятия закона «О вторичных материальных ресурсах».
В условиях рыночной экономики тарифная политика может являться существенным
рычагом воздействия на функционирование системы обращения с отходами. С помощью
рационально выбранных тарифов использование устаревших методов сбора, транспортирования и размещения отходов, приводящих к загрязнению окружающей среды и к потерям
вторичных ресурсов, могут и должны стать экономически невыгодными.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время для любой организации самым важным ресурсом являются
сотрудники. Поэтому в данной статье были рассмотрены современные особенности
стимулирующих направлений на предприятии, за основу которых взято представление
о человеке как о самостоятельном и активном субъекте. Так же рассмотрены методы
материального и нематериального стимулирования.
ABSTRACT
The most important resource for any organization today is its people. Therefore, in this article,
the modern features of the stimulating directions in the enterprise were considered, which are based
on the idea of a person as an independent and active subject. Methods of material and non-material
incentives are also considered.
Ключевые слова: заработная плата, мотивация, персонал, материальное стимулирование
и нематериальное.
Keywords: wages, motivation, personnel, material incentives and non-material.
В деятельности предприятия стимулирование персонала играет огромную роль, так как
мотивация необходима для объединения интересов всего коллектива и всего предприятия.
Другими словами, можно сказать, что любое предприятие нуждается в качественной работе,
а персонал этого предприятия - в достойной заработной плате.
Проблемы мотивации труда на предприятии остаются в настоящее время достаточно
актуальным. Понятие "мотивация труда" - это совокупность мер направленных на стремление
работника на удовлетворения потребностей посредством своих трудовых способностей [5].
Мотивация своих сотрудников, это обязанность каждого предприятия, создавать
мероприятия, которые направлены на стимулирование работников эффективно и качественно
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работать. Основной задачей руководителя является в том, что руководитель обязан создать
такие условия, чтобы направлять действия сотрудников, определяемые их личным мотивом,
трудится на благо компании.
Система мотивации на предприятиях бывает двух видов:
1. Нематериальная мотивация,
2. Материальная мотивация.
Основной целью нематериальной мотивации является не денежное повышение
заинтересованности сотрудника в своей работе, что способствует увеличению производительности труда, а так же выручки предприятия. Другими словами, можно сказать, что
нематериальная мотивация - это комплекс социальных мероприятий, разработанных для
улучшения работоспособности сотрудника, поддержание дружной атмосферы в коллективе,
повышение продуктивности труда, а так же для поднятия корпоративного духа [1].
Для примера нематериальной мотивации можно привести, действенный мотивационный инструмент - публичная похвала. Публичная похвала - это всегда приятнее, чем
похвала "с глазу на глаз", после этого у сотрудника появляется стимул работать качественнее
и усерднее.
Так же, при нематериальном стимулировании своих сотрудников, нельзя обходить
стороной такой фактор, как обучение своих сотрудников. При правильном подходе
обучения, учеба может стать существенным фактором мотивации сотрудника, что позволит
сохранить грамотных специалистов [3].
Мотивировать своих сотрудников можно уютной обстановкой в офисе, новым
усовершенствованным оборудованием, корпоративными поездками, для проведения
спортивных соревнований и так далее.
Материальное мотивирование представляет собой воздействие на сотрудников через
материальные блага [4]. Данное стимулирование является наиболее эффективной методикой
мотивации труда, а также повышения его эффективности. К материальному стимулированию
относится: заработная плата сотрудника и ее повышение, премии, бонусы, надбавки,
доплаты по результатам деятельности, страховые выплаты и так далее.
Один из методов мотивации сотрудников это премия за хорошую работу, размер
которой установлен как в твердой сумме, так и в процентах или коэффициентах от тарифной
ставки, исходя из коллективного договора. Как показывает практика, наиболее эффективно
начисление премии производить ежеквартально и годовые премии [2].
Можно сделать вывод, что система материального стимулирования персонала является
основным фактором, как для персонала, так и для всего предприятия в целом. Работая по
найму, человек трудится, чтобы в первую очередь получить материальные блага, поэтому
система оплаты в любой организации должна быть направлена на то, чтобы поощрять
производительность, исполнительность и все другие качества, направленные на эффективный труд и достижений основных целей компании.
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АННОТАЦИЯ
Многие российские организации активно применяют новые технологии. В статье
анализируются особенности практики различных сфер экономики в сторону цифровизации
бизнеса.
ABSTRACT
Many Russian organizations are actively using new technologies. The article analyzes the
features of the practice of various sectors of the economy in the direction of digitalization
of business.
Ключевые слова: цифровые технологии, программное обеспечение, блокчей.
Keywords: Inter digital technologies, software, blockchain.
Цифровые технологии для российского бизнеса начинают переходить от теории
к практике. Это вызвано необходимость конкурировать за больший охват рынка. Рассмотрим
текущие тренды в цифровых решениях по отдельным отраслям.
Транспорт – внедрение цифровых технологий проявляется в сфере заказа такси.
Цифровой сервис берет на себя роль регулировщика отношений между заказчиками
и водителями транспортных средств. Искусственный интеллект распределяет заказы
с учетом ситуации на дорогах и личных пожеланий клиентов. Это заметно улучшило
качество обслуживания в последние годы.
Другим проектом в сфере транспорта является услуга каршеринга. Сервис
предполагает регистрацию пользователей, поиск автомобилей, фиксацию её технического
состояния, отслеживание своего личного статуса.
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Совершенно новое направление для нашей страны – карпулинг. Сервис по поиску
попутчик до пункта назначения. Этот сервис не просто прижился, но и пользуется огромной
популярностью среди пользователей, ведь это позволяет добраться до места с комфортом,
завести приятный диалог с попутчиками, и сэкономить.
Промышленность – цифровая трансформация в данной сфере проявляется «интернете
вещей» и роботизации производственных процессов. Так, например, «Северсталь» смогла
установить систему сбора заказов клиентов, с указанием сроков изготовления и доставки.
Компания «Аэрофлот» внедрит систему предиктивного обслуживания своих самолетов.
Холдинг разместил заказ на разработку прототипа программного комплекса интеллектуальной
диагностики (ПКИД) и прогноза технического состояния узлов самолетов с применением
инструментов больших данных (Big Data).
Финансовая сфера, а в частности банки используют системы BusinessIntelligence (BI)
для анализа контрагентов, кредитных портфелей, активности офисов, анализа депозитных
портфелей с кредитными, в различных срезах. С помощью аналитики больших данных банки
формируют персональные предложения для своих клиентов, предсказывают отток клиентов,
развивают и управляют программами лояльности.
Получают развитие в банковском секторе системы электронных платежей с помощью
мобильных устройств на основе биометрической идентификации пользователя, например,
ApplePay, SamsungPay.
Сфера финансовых инвестиций развивается в направлении персонализированных
инвестиционных продуктов, которые клиент может приобрести онлайн. Здесь задача банков
и инвестиционных компаний видится в повышении юзабилити подобных сервисов,
их интуитивной понятности и простоте использования, поскольку в противном случае
пользователи предпочтут офлайн услуги или другие компании, а ИТ-инвестиции
на онлайновые инвестиционные продукты не окупятся. В качестве лидеров этой сферы
упомянем такие компании, как: «БКС», «Финам».
Технология блокчейн осваивается российскими банками. Например, Росевробанк
в партнерстве с Microsoft на основе инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain
предложил идентификацию клиента через приложения любым другим банком, который
обменяется данными с Росевробанком для определения статуса и идентификации клиента.
Таким образом, открываются перспективы получения клиентом услуг разных банков в одном
месте (в одном приложении) по принципу одного окна.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день многие предприятия задумываются о переходе из офлайн
в онлайн. В статье анализируются особенности интернет-продвижения в США, странах
Европы и Азии.
ABSTRACT
Today, many businesses are thinking about switching from offline to online. The article
analyzes the features of Internet promotion in the United States, Europe and Asia.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, SMM, реклама, рынок.
Keywords: internet marketing, SMM, advertising, market.
Интернет-маркетинг пришел в Россию из других стран. Рассмотрим основные принципы
организации за рубежом.
Соединенные Штаты Америки – государство с самым крупным рынком, который
приносит огромные доходы. Такой расклад событий вынуждает местных производителей
и специалистов по продвижению в тандеме искать новые способы захвата большего
количества потребителей. Различные новые и старые социальные сети и производители
технологических способов продвижения проводят тестирование своих новшеств именно
на этом рынке.
Особенно важно не только продвинуть продукт или услугу на рынок за счет разработки
сайта и применения нескольких наиболее действенных методик, а заранее сформировать
самую действенную стратегию по продвижению, которая закрепляется условиями контракта.
Это одно из отличий отечественного подхода к продвижению.
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Особое внимание уделяется не традиционному SEO (каталоги, ссылки, ключевые
слова), а контент-маркетингу, SMM и crowd-маркетингу. В первую очередь для американских производителей важно использование уникального, полезного и вирального
контента при продвижении своего продукта. Данный подход дает возможность компаниям
достичь лучшего эффекта в более короткие сроки.
Перспективность интернет-маркетинга в США в первую очередь связана с тем, что
большинство покупок американцы совершают именно по средствам онлайн-заказов через
Интернет. В Америке количество интернет-пользователей практически в три раза больше,
чем в России.
Интернет-маркетинг в Европе значительно отличается от американского. Основное
отличие интернет-пространства в Европе — это, конечно же, разнообразие языков.
Самым популярным языком в поисковой системе является английский. Второе и третье
место занимают немецкий и итальянский. По данным статистики, только 65% иностранцев
используют для поиска товаров и услуг свой родной язык. По этой причине часто рекламные
компании и создание сайтов строится на различных европейских языках по различную
аудиторию.
Рекламный рынок в Европе не имеют таких креативных задатков, в отличие от российских
специалистов. Это связано в первую очередь с тем, что экономика и законодательство
европейских стран является одними из самых стабильных, изменения в рекламном
законодательстве явление очень редкое. Но при этом государственная политика в Европе
имеет более гибкий характер по отношению к рекламе.
Самым популярным инструментов среди всего изобилия у европейских интернетмаркетологов является контент-маркетинг. Около 71% специалистов в совершенстве
владеют данным инструментом, и получают отличный результат.
При разработке маркетинговой стратегии продвижения в европейских странах
необходимо:
 не стоит игнорировать языковые особенности восприятия жителей различных стран;
 не использовать унифицированные (например английский язык) для разноязычных
европейских, не пытаться настроить сайт на одном языке для большого количества стран;
 для теста лучше ограничиться самыми большими языковыми зонами: англоязычной,
франкоязычной, италоязычной и немецкоязычной. Далее, по возможности и надобности,
расширяйте пул языковых аудиторий;
 при разработке рекламной компании обращаться за помощью к местным “обывателям”;
 подробно изучить все ограничения и уловки единственной популярной поисковой
системы “западного” Google;
 учитывать все популярные каналы продвижения в европейских странах;
 учитывать все требования и особенности европейского потребителя.
Особенностями интернет-маркетинга обладают и все азиатские страны. Жители Японии
и Китая чаще всего пользуются местными социальными сетями, нежели международными.
Они значительно отличаются от западных, в первую очередь языком и подачей рекламных
объявлений. Так, самыми популярными китайскими социальными сетями считаются QQ,
Qzone и WeChat. Главной тенденцие маркетинговой подачи стала интерактивность
продуктов и вовлечение лидеров мнений в продвижение.
Не удивительно, что именно Китай стал родиной TikTok, который сейчас активно
штурмует западный рынок.
Последние несколько лет лиц, желающих работать в маркетинге в данных странах,
заметно увеличился. Это связано с цифровой трансформацией экономики страны и выходом
на рынок огромного числа новых продуктов. И как следствие увеличение конкуренции.
Как ранее неразвитый рынок, Азия оставила маркетологам огромное пространство для роста
и экспериментов. Признавая эту возможность роста, маркетологи стремились «отметить»
Азию одним из лучших мест для работы.
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Азиатский рынок принципиально отличают от запада проблемы с развитием своих
независимых медиа (исключение составляет Япония, где этот рынок силен). В Китае,
например, введена цензура, и люди просто не доверяют официальным СМИ. Отсюда
вытекает одна из ключевых тенденций рынка – это мощное развитие блогеров, которые
становятся самостоятельными медиа. Особенно бурно этот тренд развивается в том же
Китае, где блогеры фактически заменили СМИ. Конечно, они не говорят о большой
политике, но и без нее находят немало тем для своей аудитории.
Список литературы:
1. Шнепс-Шнеппе М.А. Цифровая экономика: телекоммуникации - решающее звено /
М.А. Шнепс-Шнеппе, Д.Е. Намиот. - М.: Горячая линия-Телеком, 2018. - 150с.
2. Цифровой экономике пророчат рост // Информ. общество. - 2017. - N 3. - С.80.

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДАЖ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
Леоненкова Надежда Владимировна
студент магистратуры,
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли,
Высшая школа сервиса и торговли,
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: nadiastudy@yandex.ru
В постоянно меняющемся мире особую актуальность приобретают новые виды,
способы и методы продвижения товаров. Одним из таких способов являются активные
продажи. Привычные для всех продавцы теряют свою значимость, так как они лишь
осуществляют процесс купли-продажи товара, совсем не занимаясь рекламой. Активные
продажи на сегодняшний день выступают новым способом продвижения товаров, причем,
весьма востребованным способом. Каждая компания стремится не просто продавать свой
продукт, а разрекламировать его, чтобы покупатель остался доволен не только купленным
товаром или услугой, а еще и обслуживанием. Именно поэтому активные продажи
на современном этапе становятся весьма востребованным способом продвижения товара,
и их следует рассматривать, как основу торговой деятельности.
Что же понимается под понятием «активные продажи»? Говоря об активных продажах,
чаще всего, речь идет о полновесных содержательных продажах, которые включают в себя:
 все элементы сбыта, то есть сбытовую логистику;
 поиск новых клиентов, сегментов, ниш;
 комплекс мер по непосредственному продвижению продукции или услуги.
Комплекс мер по продвижению продукции или услуги включает следующие
составляющие:
 анализ причин, которые препятствуют увеличению продаж, снижают движение
информации, денег или товаров в маркетинговом канале;
 стимулирование посредников сбытового канала;
 работа по стимулированию покупателей по следующей схеме: производитель посредник - ритейлер.
Главная цель активных продаж заключается в осуществлении деятельности
по продвижению товаров или услуг. Другими словами, это «проталкивание» товара или
услуги по маркетинговому каналу. Результатом активных продаж может выступать
увеличение спроса или сбыта.
Активные продажи - это весьма трудоемкий процесс, занимающий продолжительное
время и требующий достаточно высокой квалификации персонала. Активные продажи
выступают основой работы в любой ситуации, при которой у покупателя нет четкого
представления о товаре (услуге) или у него возникли затруднения в процессе его реализации
по собственной системе распределения (дистрибьюторы). В данной ситуации определенная
потребность или неудовлетворенность сложившимся положением, а также желание его
изменить способствуют использованию активных продаж. По результатам анализа активный
продавец подготавливает конкретные решения для стимулирования продаж, компенсирования издержек сбытового канала, а также устранения причин торможения товара (услуги)
в процессе продвижения.
Очень часто активные продажи приравнивают к сбыту. На самом деле это разные
понятия. На мой взгляд, к сбыту можно отнести такие процессы, как: плановое движение
товара и денег, рациональное распределение и хранение товара, контроль осуществления
товародвижения, контроль движения денег для оплаты товара. Г лавная цель сбыта, в отличие
от активных продаж, выполнение плановых показателей товарооборота, дебиторской
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задолженности, оборачиваемости складских запасов и т. п. Другими словами, если сбытовая
деятельность осуществляется торговым представителем или агентом по продажам в полном
объеме, но на этом их деятельность ограничивается, то можно смело говорить о том, что
сбытовую деятельность они выполняли качественно, но результат их работы - это пассивная
продажа.
Многие считают, что суть активных продаж заключается в том, чтобы любыми
способами продать товар клиенту. В такой ситуации неопытные продавцы не проводят
анализ ситуации, а просто закидывают потенциального покупателя огромным количеством
ненужной для него информации. Тем самым пугая его и отталкивая. Клиент в данном случае
просто старается убежать от активного продавца. Такую продажу называют техникой
агрессивных продаж. Аналогично работают и такие менеджеры, которые предлагают
продукцию, обходя квартиры потенциальных клиентов. Он не спрашивает, что именно
нужно покупателю, а просто говорит много и красиво, пытаясь разрекламировать свой товар
и продать. Как следствие, нужно отличать активные продажи и агрессивные продажи.
Хотелось бы отметить один из маркетинговых инструментов активных продаж стимулирование торговли или трейд промоушн (trade promotion). К этой категории относится
набор побудительных средств, которые предназначены для ускорения процесса продажи
товара (услуги). Трейд промоушн следует отличать от рекламы. Отличие заключается в том,
что действие рекламы направлено на возрождение желания купить у потенциального
покупателя. А трейд промоушн, в отличие от рекламы, обеспечивает саму возможность
осуществления данной покупки. Другими словами, трейд промоушн - это такой метод
маркетинга, который направлен на повышение спроса на продукцию (услугу) при помощи
демонстраций, раздачи образцов, бонусных программ, подарков, специальных цен и т. п.
Для осуществления активных продаж необходимо использовать специальные приемы
продаж, которые помогут достичь положительного результата. Рассмотрим некоторые из них.
1. Нужно окружать себя вниманием потенциального клиента очень осторожно,
ненавязчиво. Чтобы расположить к себе клиента, привлечь его внимание, при этом,
не спугнув его. Для этого необходимо проявить выдержку, терпение и наблюдательность.
Нужно попытаться наладить контакт с клиентом. Для этого можно просто улыбнуться или
спросить о чем-либо на отвлеченную тему, намекнув, что, если понадобится ваша помощь вы всегда рядом.
2. Необходимо узнать, что конкретно хочет клиент. Затем убедить его, что именно вы
знаете, что он хочет и предложить ему то, в чем он нуждается. При соблюдении этой схемы
успех гарантирован.
3. Важно уметь направить покупателя в нужном направлении. Для этого необходимо
наблюдать и слушать. При помощи сомнений и возражений клиента можно узнать все его
предпочтения и предложить лучший вариант.
4. Необходимо выяснить у клиента, что ему больше всего нравится или не нравится.
И уже на основе полученных сведений заниматься предложением товара.
5. Если клиент говорит, что хочет подумать, не нужно его отговаривать. Следует
просто согласиться и предложить ему воспользоваться вашими услугами в следующий раз.
Не стоит быть навязчивым в данной ситуации.
6. Если покупатель согласен совершить покупку, то весьма актуально будет
предложить ему приобрести что-нибудь еще. Для этого следует показать ему аксессуары или
комплектующие изделия, которые будут уместны для данного товара.
7. Необходимо предлагать клиенту товар, учитывая его вкусы и предпочтения. Не
стоит навязывать товар, который имеет негативные для клиента признаки.
8. Продавая товар, необходимо показать его клиенту в деле. Обязательно нужно
продемонстрировать клиенту качества товара в реальной практике. Кроме того, желательно
рассказать о таких качествах товара, которые относятся только к данной модели [3].
Соблюдение описанных приемов позволит существенно повысить эффективность
активных продаж.
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Таким образом, подводя итог, можно отметить, что активные продажи - это весьма
сложный процесс, который необходимо постоянно усовершенствовать. Суть активных
продаж сводится к продвижению товара по маркетинговому каналу. При этом следует
отличать активные продажи от агрессивных продаж. Зная основные приемы активных
продаж, можно достичь максимальных результатов в процессе торговой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Управление стоимостью капитала компании позволяет принимать более разумные
решения касательно целесообразности участия в капитале других компаний, необходимости
изменения состава активов предприятия, характере и динамики стоимости основных средств
компании в целом с учетом сформированных стратегических, оперативных и тактических
целей управления.
В статья рассматривается расчет стоимости капитала компании методом средневзвешенной стоимости капитала на примере компании Sanofi. Расчет собственного капитала
компании в статье рассмотрен с применением модели оценки доходности финансовых
активов – CAPM, а также модели дисконтирования дивидендов.
Ключевые слова: стоимость капитала, методы оценки стоимости капитала, модель
CAPM, метод WACC, модель DDM, собственный капитал, акции.
Понятие «стоимость капитала» или «затраты на капитал», что с английского «cost
of capital», упоминалось впервые в работах Джоэля Дина «Managerial Economics» и «Capital
Budgeting: Top Management Policy on Plant, Equipment, and Product Development» в 1951 г. [1].
На тот момент времени термин применялся в вопросах инвестиционного анализа и под
стоимостью капитала понимали доход от инвестиций, который должен быть оправдан
с точки зрения инвестора.
Стоимость капитала отражает доходность текущей деятельности компании. При оценке
доходности отдельных финансовых инструментов, таких как акции или облигации, основой
сравнения выступает стоимость капитала. С помощью стоимости капитала можно определить
не только реальную рыночную стоимость и доходность того или иного вида эмиссионных
ценных бумаг, но и наиболее рентабельные направления вложения средств.
С целью оценки общей стоимости капитала в практике применяют оценку
средневзвешенной стоимости капитала – Weighted Average Cost of Capital или сокращенно
WACC [2]. Для начала производится расчет отдельных компонентов, которые затем
используются для расчета средневзвешенной стоимости капитала: рассчитываются доли
заемного и собственного капитала компании, а также стоимость привлечения заемных
и собственных средств.
Расчет средневзвешенной стоимости капитала производится по следующей
формуле [2]:
WACC = wd × kd × (1 − T) + wp × kp + ws × ks

(1)

где wd, ws – доля заемных средств; доля обыкновенных акций;
kd– стоимость привлечения заемных средств; T – ставка налога на прибыль;
wp – доля привилегированных акций;
kp – стоимость привилегированных акций;
ks – стоимость обыкновенных акций.
Стоимость собственного капитала может быть рассчитана несколькими способами.
В статье представлены два из них: модель оценки доходности финансовых активов – CAPM,
а также модель дисконтирования дивидендов.
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Модель оценки доходности финансовых активов была разработана Ф. Шарпом
в 1960-е годы и впервые опубликована в его статье «Оценка финансовых активов: теория
рыночного равновесия в условиях риска» [3]. Она основывается на том, что стоимость собственного капитала равна безрисковой ставке доходности плюс премия за риск, умноженная на β
коэффициент.
Стоимость собственного капитала с применением модели может быть рассчитана по
следующей формуле [3]:
ks = kRF + (kM − kRF) × β

(2)

где kRF – безрисковая ставка доходности;
kM – рыночная ставка доходности;
β – рыночный риск.
При расчете с помощью модели CAPM в качестве безрисковой ставки доходности
использовалась ставка доходности по десятилетним государственным облигациям Франции
в размере -0,18%.
Доходность рынка рассчитывалась по двум индексам: STOXX 600 Health Care и САС
40. STOXX 600 Health Care – это индекс, представляющий акции 600 фармацевтических
компаний Европы, которые обладают высокой, средней, а также малой капитализацией.
Индекс CAC 40 показывает тенденции на французском фондовом рынке в целом и является
одним из наиболее широко используемых индексов во Франции.
Для расчета доходности рынка были взяты данные динамики индексов с официального
сайта Sanofi за 2019 г.
Сначала рассчитывалась стоимость собственного капитала с использованием индекса
STOXX 600 Health Care. Доходность индекса STOXX 600 Health Care рассчитывалась как
среднее значение темпа роста индекса и составила 0,10%, что является очень маленьким
показателем.
Динамика курса акций компании так же, как и динамика индексов, рассматривалась
на основе данных за 2019 г.
После нахождения рыночной доходности рассчитывался коэффициент β путем деления
ковариации доходностей рынка и акций компании на дисперсию доходности рынка.
Коэффициент β составил 1,156. Данный показатель говорит о том, что доходность акций
компании чувствительна к изменениям рынка, и демонстрирует однонаправленное движение
с индексом STOXX 600 Health Care.
Расчет ожидаемой ставки доходности акций компании проводился следующим образом:
𝑟𝑖 = −0,18% + 1,156 × (0,10% + 0,18%) = 0,14%.
В заемном капитале компании большую часть составляют корпоративные облигации –
97,40%. В связи с этим при расчете процентной ставки по заемному капиталу использовалась
процентная ставка корпоративных облигаций компаний.
В целях более точной оценки процентной ставки погашенных облигаций
рассчитывалась средневзвешенная процентная ставка. Ее расчет представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Корпоративные облигации, погашенные в 2019 г.
Год выпуска Сумма, млн. евро Процентная ставка
2015
2016
2009
Всего

750
500
800
2050

0,30%
0,00%
4,13%
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Доля
36,59%
24,39%
39,02%
100%

Средневзвешенная
процентная ставка
0,11%
0,00%
1,61%
1,72%
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По данным ежегодного отчета компании за 2018 г. процентные ставки по погашенным
облигациям в 2019 г. составляли: для облигаций, выпущенных в 2015 г. – 0,30%, в 2016 г. –
0,00% и в 2009 г. – 4,125%. Средневзвешенная процентная ставка погашенных в 2019 г.
корпоративных обязательств составила 1,72%.
В качестве ставки налога была взята эффективная ставка налога на прибыль, которая по
данным компании составила 4,9% по состоянию на конец 2019 г.
Далее была рассчитана доля каждого источника средств компании. Доля собственного
капитала составила:
59108/83676 = 70,64%.
Доля заемного капитала составила:
24568/83676 = 29,36%.
Средневзвешенная стоимость капитала составила:
WACC=1,72%x29,36%x(1-4,9%)+0,14%x70,64% = 0,58%.
Рассчитанные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Расчет показателя WACC с индексом STOXX 600 Health Care
Ставка заемного капитала
Ставка доходности собственного капитала
Ставка налога
Доля заемного капитала
Доля собственного капитала
WACC

1,72%
0,14%
4,9%
29,36%
70,64%
0,58%

При расчете средневзвешенной стоимости капитала с использованием второго индекса
CAC 40 использовалась та же методология, что и для расчетов с индексом STOXX 600 Health
Care.
Разница в премии за риск по рассчитанным данным небольшая: 0,276% с использованием индекса CAC 40 и 0,277% при расчете первым способом.
Коэффициент β во втором случае составил 0,758. Данный показатель свидетельствует
об обратной связи между темпом роста курса акций компании, а также темпом роста индекса
CAC 40. Расчет средневзвешенной стоимости капитала вторым способом представлен
в таблице 3.
Таблица 3.
Расчет показателя WACC с индексом CAC 40
Ставка заемного капитала
Ставка доходности собственного капитала
Ставка налога
Доля заемного капитала
Доля собственного капитала
WACC
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0,03%
4,9%
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70,64%
0,50%

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

По рассчитанной средневзвешенной стоимости капитала можно заметить, что столь
низкий показатель в обоих случаях связан с очень низкой премией за риск. В свою очередь
это связано с низкой доходностью индексов, а именно 0,10%.
Для сравнения была рассчитана стоимость собственного капитала с применением
модели дисконтирования дивидендов – DDM.
Цена и доходность акций тесно связана с ожидаемой доходностью или ожиданиями
будущих дивидендов, что описывается формулой:
∞

𝑃0 = ∑
𝑡=1

𝐷𝑡
(1 + 𝑘𝑠 )𝑡

где Dt – дивиденды года t;
P0 – текущая цена акций;
ks – требуемая инвесторами доходность.
При ожиданиях роста дивидендов с постоянной скоростью – с темпом роста g, формулу
можно упростить и представить в виде формулы Гордона:
𝑃0 =

𝐷1
(𝑘𝑠 − 𝑔)

Отсюда можно выразить ks:
𝑘𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0

Таким образом, инвесторы ожидают получить требуемую доходность равную сумме
𝐷
ожидаемой дивидендной доходности – 𝑃1, и капитальную прибыль g. Данный метод
0

и называется моделью дисконтирования дивидендов.
Курс акций компании по данным на 31.12.2019 г. составил 89,62 евро, а дивиденд на
акцию был равен 2,24 евро. Средний темп роста дивидендов за период с 2014 по 2019 гг.
составил 0,51%, данные для расчета которого показаны в таблице 4.
Таблица 4.
Темп роста дивидендов
Чистая прибыль, распределяемая
среди акционеров, млн. евро
Темп роста

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 390

4 287

4 709

8 416

4 306

2 806

-

-2,35%

9,84%

78,72% -48,84% -34,84%

Так как в расчетах необходимо использовать прогнозную величину дивиденда
на акцию необходимо определить прогнозный темп роста дивидендов на следующий год.
По данным Statista прогнозный уровень инфляции во Франции в 2020 г. составит 0,30%.
Исходя из полученных данных, прогнозный темп роста дивидендов равен:
(1 + 0,30%) × (1 + 0,51%) − 1 = 0,81%. Таким образом прогнозный показатель дивиденда
на акцию составит: 2,24 × (1 + 0,81%) = 2,26 евро.
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Возвращаясь к формуле, стоимость собственного капитала равняется:
𝑘𝑠 =

2,26
+ 0,51% = 3,04%.
89,62

После чего был пересчитан WACC с использованием полученной по модели
дисконтирования дивидендов стоимости собственного капитала компании. Расчет показан
в таблице 5.
Таблица 5.
Расчет показателя WACC с использованием модели DDM
Ставка заемного капитала
Ставка доходности собственного капитала
Ставка налога
Доля заемного капитала
Доля собственного капитала
WACC

1,72%
3,04%
4,9%
29,36%
70,64%
2,62%

В целом, по рассчитанной стоимости капитала и с применением модели оценки
долгосрочных финансовых активов, и с применением модели дисконтирования дивидендов
отмечена достаточно низкая стоимость капитала компании Sanofi, что свидетельствует
о низкой стоимости привлечения собственного и заемного капитала для компании.
В заемном капитале компании преобладают корпоративные облигации с относительно
низким средневзвешенным процентом, что говорит о разумной политики компании
в отношении привлечения заемных средств. Только около 3% всего заемного капитала
составляют банковские займы и ставка по ним выше, чем по облигациям.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИТ-ОТРАСЛИ
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Четвертая промышленная революция уже провозглашена, весь мир разными темпами
движется к Индустрии 4.0, одним из результатов которой должна стать цифровая фабрика
будущего, основанная на новом понимании эффективного производства.
Сегодня все больше и больше людей используют цифровые технологии, потому что
они предназначены для более простой и быстрой передачи данных.
Что такое цифровые технологии и что они могут дать человеку? Прежде всего, это
возможность неограниченного доступа к большому количеству различной информации.
Любой пользователь Интернета может найти буквально любую новость или необходимую
информацию за считанные минуты. Например, если вам нужна помощь, используя цифровые
технологии, вы можете ее найти, даже если вам нужно отремонтировать кран, тогда вы
можете найти услугу, перейдя на сайт.
В настоящий момент IP-технологии развиваются очень быстро и активно, и они обеспечивают высокоскоростной доступ в Интернет. Таким образом, можно сказать, что будущее
СМИ представлено как Интернет-ресурс. Интернет-технологии сегодня уверенно вошли
в жизнь. Все они развиваются и шагают вперед. Сети, работающие на основе Интернетпротокола, являются отличным решением, позволяющим пользователям отслеживать
активность различных сайтов. Это может быть особенно выгодно для компании, имеющей
сеть офисов по всему миру.
Если одновременно использовать цифровые и аналоговые технологии, можно будет
улучшить качество работы имеющегося оборудования.
Прикладные системы, основанные на инновационных технологиях, протоколах
передачи данных, архитектурных решениях, в первую очередь реализуются в процессах,
связанных с управлением ресурсами, обменом данными, планированием и программированием.
Работа в поле полностью или частично передается автономным роботам.
Так, например, сегодня успешно работают роботизированные склады Volkswagen, Amazon,
Ocado. Частично роботизированные линии используются при сборке и сборке автомобилей,
бытовой и промышленной техники, мебели и т. д.
Большие перспективы видятся в развитии цифрового моделирования и 3D-печати.
Последнее дает возможность с помощью электронных систем создавать оцифрованные
копии практически любого объекта.
Интернет вещей (IoT) также активно внедряется в производство товаров народного
потребления. Синхронизированные взаимосвязанные системы помогают контролировать
качество продукции и безопасность процесса.
В чем преимущество цифровых технологий.
При узком и широком рассмотрении цифровых технологий в промышленности
наиболее важными являются следующие преимущества:
 Быстро меняйте настройки, чтобы переключаться с одного продукта на другой.
 Сокращение производственного цикла и быстрое прототипирование.
 Упрощение и ускорение проектирования, в том числе при работе со сложными многокомпонентными изделиями.
 Сокращение времени на разработку и вывод продуктов на рынок за счет быстрой
проверки качества.
 Снижение требуемых объемов сырья за счет грамотного проектирования - ненужные
материалы не используются в малонагруженных участках изделий и элементов.
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 Увеличение продаж и снижение производственных затрат за счет электронной
кассы, рабочего процесса и меньшего количества офисов.
 Улучшенная логистика за счет автоматической проверки и обмена данными.
 Снижение транзакционных издержек при взаимодействии предприятий с другими
организациями за счет быстрой координации, передачи и проверки информации.
Мировые промышленные гиганты на собственном опыте убедились, что фабрика
нового типа - это снижение затрат и повышение производительности за счет информатизации
производства.
На мой взгляд, для перехода к Индустрии 4.0 необходимо выполнение трех условий:
 компьютерезировать рабочие места и производственное оборудование;
 Используйте современное программное обеспечение для подготовки производства
(CAD / CAM / CAE / PDM), управления производством (ERP, MES) и управления ресурсами
(EAM, MRO);
 Создать единое информационное пространство на промышленном предприятии,
с помощью которого все автоматизированные системы управления предприятием, а также
промышленное оборудование, производственный персонал сможет быстро и своевременно
обмениваться информацией.
Для объединения всего вышеперечисленного в единую инфраструктуру можно и нужно
использовать системы MDC (Machine Data Collection - сбор машинных данных), которые
позволяют контролировать работу всех производственных объектов (оборудования, рабочих
мест основных рабочих, сервисные службы и др.) для управления производством ...
Это основа для перехода к цифровому производству.
Более 70% промышленных лидеров сообщили, что на своих предприятиях внедрили
цифровые технологии. Около половины (45,5%) планируют расширить свое использование,
каждый пятый (21,2%) - уже в 2020 году, каждый третий (36,9%) - в течение следующих пяти
лет.
Среди наиболее популярных технологий менеджеры чаще всего называли промышленных роботов / автоматизированных линий (44,5%), компьютерную инженерию (41,1%),
технологии RFID (37,7%), технологии сбора, обработки и анализа больших данных (36%),
кибербезопасность (34,2%), служебные роботы (32%), искусственный интеллект (30,8%).
Другие цифровые технологии используют менее трети организаций.
Две трети (68,4%) руководителей опрошенных ИТ-компаний сообщили, что их организации разрабатывают цифровые решения. Однако представители ИТ-индустрии
с осторожностью смотрят в будущее: лишь менее четверти компаний имеют планы
по развитию цифровых технологий в ближайшие пять лет.
Так, например, мы можем рассмотреть развитие цифрового мира в ипотечном
кредитовании.
Основной способ решения существующей жилищной проблемы населения долгосрочное ипотечное кредитование. Это самый надежный и распространенный в мировой
практике способ привлечения частных инвестиций в жилищный сектор.
21 век признан эрой компьютерных технологий и повсеместного распространения
информации.
В повседневной жизни искусственный интеллект используется практически везде.
Теперь в каждом носимом устройстве есть голосовой помощник, который решит практически
любую задачу. Также были такие системы, как «умный дом», «умная колонка», «умный
дисплей» и так далее.
Сегодня машина может выполнять любую работу, связанную с обработкой больших
данных, быстрее и лучше человека. Итак, первичный скоринг заемщиков банки проводят
в автоматическом режиме уже давно. Несомненно, скоро появятся решения, связанные
с обработкой биометрических данных, и в этом вопросе возможности ИИ явно будут
намного выше и надежнее, чем у людей.
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В пресс-службе госбанка Frank Media сообщили, что Сбербанк развивает технологии
компьютерного зрения, обработки языка и речевой аналитики, что позволяет сократить
время, стоимость и повысить качество решений (ускорение процессов в десять раз).
Сбербанк использует AI для распознавания документов и автоматического планирования
работы сотрудников. Мы также внедрили ИИ для взаимодействия с клиентами через чатботов и создания личных предложений.
В России именно банковский сектор занимает ведущее место по использованию ИИ
в своей работе. До 55 процентов всех операций уже прямо или косвенно используют ИИ.
До 45 процентов всех действий по анализу платежеспособности клиента проверяются
искусственным интеллектом (по этому показателю Россия входит в топ-5 стран мира).
Одно из самых перспективных направлений в России - развитие искусственного
интеллекта. И Сбербанк со своим суперкомпьютером Christophari не лишнее тому
подтверждение.
За полтора года Сбербанк выдал кредиты клиентам крупного и среднего бизнеса (КСБ)
на общую сумму 274 млрд рублей с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором
которого является ТАСС, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
ИИ участвует в программе кредитования «Семь минут». «Это время, в течение
которого решение о кредите принимается с использованием искусственного интеллекта,
а клиент получает реальные деньги. Этот процесс продолжается в банке уже полтора года.
Таких кредитов уже выдано на 274 млрд рублей.
Сейчас эта технология используется в 32% оборотных операций KSB ». При этом,
по словам Александра Ведяхина, просроченная задолженность по таким кредитам равна нулю.
Что касается физических лиц, то уже 100% кредитных решений по ним принимаются
с участием ИИ, а 95% из них формируются автоматически, без участия человека.
Направление AI также развивает Тинькофф: банк начал регистрацию торговой марки
AI bank - для усиления концепции технологической компании. В Тинькофф есть голосовые
помощники, чат-боты, коллботы и системы рекомендаций.
В 2018 году Газпромбанк внедрил платформу роботизации бизнес-процессов. В банке
работает более 20 роботов, помогающих сотрудникам обслуживать клиентов и повышать
эффективность внутренних процессов. «Например, при розничном кредитовании роботы
отправляют заявки андеррайтерам. - Выпуская банковские карты, они избавляют
сотрудников от рутинных деловых операций. А если сотруднику необходимо получить
сертификат 2-НДФЛ, его сгенерирует робот, обратившись к специализированному ПО».
В июле 2020 года Росбанк внедрил систему искусственного интеллекта от Smart
Engines для обработки документов, необходимых для формирования досье клиента.
Интегрированные технологии распознавания позволяют автоматически обрабатывать
и вводить данные клиентов при открытии счетов и выполнении банковских операций, где
требуется подтверждение личности. «Искусственный интеллект распознает более 70 деталей
со сканированных изображений и фотографий документов для каждого клиента за 2 секунды
и выполняет около 15 автоматических проверок данных.
Ранее Росбанк также начал использовать новую технологию определения
местоположения геоинформационной системы Атлас для управления своей филиальной
сетью. Эта технология собирает данные по всем филиалам банка, оценивает потенциал
и загруженность, рассчитывает эффективность офисов на основе данных об активности
клиентов, конкурирующих банков, населения, трафика на городских улицах и другой
статистической информации.
В результате у банка есть «тепловая» карта для каждого города присутствия с оценкой
возможности размещения отделения на уровне пешеходной доступности (100 м).
По предварительным оценкам, в ближайшие 10 лет объем мировой экономики за счет
искусственного интеллекта может вырасти в 2 и более раза.
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Также системы ИИ существенно смещают экономический баланс с «арифметики»
анализа - в пользу выводов и действий. Сегодня любой компьютер может предсказать
поведение автомобиля на дороге, но как реализовать эти расчеты и прогнозы в реальной
жизни - новая задача, которая становится все более актуальной.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается важность FSC сертификации для лесозаготовительных
организаций. Отражена сущность такой сертификации, ее назначение, принципы реализации
в России. Проанализировано влияние сертификации на доходность организации и ее
устойчивость.
ABSTRACT
This article explains the importance of FSC certification to logging organizations.
The essence of such certification, its purpose, principles of implementation in Russia are reflected.
Analyzed the impact of certification on the profitability of the organization and its sustainability.
Ключевые слова: FSC, сертификация, лесозаготовительная организация, финансовое
состояние.
Keywords: FSC, certification, logging organization, financial condition.
Одной из глобальных проблем современного мира является нерациональное использование природных ресурсов, включая и лесные массивы. В связи с этим особая роль отводится
специальной сертификации FSC. Цель настоящего исследования – выявить влияние такой
сертификации на финансовую деятельность российских лесозаготовительных организаций.
Forest Stewardship Council (FSC), Лесной попечительский совет — это международная
некоммерческая организация, создавшая систему подтверждения экологической
и социальной ответственности управления лесами [1].
Сегодня FSC — особенно активно формирующаяся концепция сертификации
в обществе. Эта система находится в непрерывном взаимодействии с абсолютно всеми
заинтересованными лицами, отслеживает трансформации рынка, а также доводит до
покупателя значимость стабильного управления всемирными лесными ресурсами
и поддержания их природоохранных функций с помощью сохранения более значимых
лесных земель.
Наличие сертификата FSC считается доказательством того, что продукт, древесный
либо не древесный, заготовляется в лесах, в которых пользование ведется в соответствии
с принципами FSC. А предприятие, обладающее такого рода сертификацией, ведет
экологическую, экономическую, а также социально ответственную работу.
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Таким образом, лесная сертификация, наравне с поддержанием природных ресурсов
и сохранением их природоохранных функций, подразумевает долговременное экономически
выгодное изготовление, учитывающее интересы рабочих, а также абсолютно всех
причастных сторон. Сертификат считается гарантом серьезного подхода к применению лесных
ресурсов, тем самым обеспечивается сохранность лесных экосистем в мировом масштабе.
Потребители в цивилизованных западных государствах, подбирая мебель либо бумагу
для принтера, все больше интересуются, сертифицировано ли дерево, из которого сделан
продукт, заготовлена ли древесина способами, предотвращающими деградацию лесов
и сокращение лесных ресурсов.
В Российской Федерации, согласно статистике, каждое 4-ое подобное изделие имеет
подозрительное происхождение, а его изготовление приводит к деградации лесных экосистем,
а также истощению ресурсов качественной древесины в доступных районах. Деревья,
из которых оно выполнено, могли располагаться в природозащитной зоне, либо быть
заготовленными с нарушением закона. Порой в торговых центрах реализуется продукт
из пород древесины, целиком запрещенных к рубке по российскому законодательству.
Однако сейчас на территории России все чаще можно увидеть маркировку FSC на картонных
коробках молочной продукции и различных видах бумаги.
Целями лесной сертификации являются:
1) Совершенствование лесопользования, лесоуправления.
2) Предоставление доступа покупателя к сертифицированной лесной продукции.
Основной, а также более сложной по объему работ, координационным, временным,
а также экономическим расходам, считается сертификация лесоуправления, то есть анализ
качества управления лесами и лесопользованием в конкретной местности в соответствии
с стандартами лесоуправления [2].
Концепция FSC основана на следующих принципах.
1. Соответствие законодательству и требованиям FSC.
2. Соблюдение прав и обязанностей лесопользования.
3. Соблюдение прав коренных народов.
4. Минимум негативного воздействия на окружающую среду.
5. Поддержка лесов, имеющих высокую природоохранную ценность.
В данной статье представлены данные организации ООО «Ресурс» успешно
прошедшей сертификацию в июне 2019 г.
Среднесписочная численность работников на конец мая 2019 года составляла всего
3 человека. В основном работники привлекались по договору ГПХ. Но уже на конец 2019
года количество сотрудников составляло 20 человек. Сотрудники получали специальную
одежду, проходили регулярный пред рейсовый осмотр, оплату переработок и т.д.
В таблице ниже можно сравнить, как улучшился объем продаж, благодаря заключению
договоров с крупными фирмами:
Таблица 1.
Объем продаж за период
с 01.06.2018 г.-30.05.2019 г., м3
Общий объем
47804,142
ООО «ММ-Ефимовский»
25951,837
ООО «КСБ-СТРОЙАЛЬЯНС»

5578,8

Объем продаж за период
с 01.06.2019 г.-30.05.2020 г., м3
Общий объем
104063,353
ООО «ММ-Ефимовский»
45399,981
ООО «КСБ8886,42
СТРОЙАЛЬЯНС»
ООО «ИКЕА»
19554,908

Можно увидеть, что общий объем увеличился в два раза, покупатели более
заинтересованы в приобретении проверенного сырья.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 2, ноябрь 2020 г.

Также в научной статье «Опыт внедрения лесной сертификации в регионе»,
предложена методика оценки экономического эффекта от внедрения сертификации, и приведен
пример ее внедрения на лесопромышленных предприятиях Вологодской области [3].
ВЫВОД. Существование FSC сертификата у лесозаготовителей, особенно малого
и среднего предпринимательства, свидетельствует, в первую очередь, о зрелости их бизнеса.
Собственники бизнеса увеличивают его прозрачность, открытость, уровень своей социальной
ответственности.
Когда иностранные потребители ищут сертифицированную продукцию, они совершают
это не только лишь ради самого FSC заявления. Наличие сертификата свидетельствует
об устойчивости бизнеса, а также наличии у данного бизнеса долговременных целей.
Именно по этой причине в процессе сертификации заинтересованы не только заготовители
или перерабатывающие предприятия, но и районные и региональные органы власти,
природозащитные организации и население.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие вертикально интегрированных российских
нефтегазовых компаний. Автор рассматривает отраслевые риски нефтегазовых компаний.
ABSTRACT
The article discusses the concept of vertically integrated Russian oil and gas companies.
The author examines the industry risks of oil and gas companies.
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Современный нефтегазовый комплекс, как на мировом, так и на российском уровне,
характеризуется активными процессами вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция
представляет собой экономическое, финансовое и организационное слияние нескольких
производственных единиц с различной структурой, участвующих в процессе производства,
распределения и сбыта продукции на разных ступенях производственного процесса, с целью
получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке. В результате использования
вертикально ориентированной стратегии появились вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) [1].
В процессе своей деятельности нефтегазовые компании подвергаются воздействию
различных рисков, которые могут оказать отрицательное влияние на производственные
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и финансовые результаты. По мнению международных аналитиков, были выявлены риски
для предприятий нефтегазовой отрасли. Несколько из них носят долгосрочный характер,
такие как; неопределенность мировой энергетической политики, доступ к запасам: ограничивающие факторы политического характера и конкуренция за подтвержденные запасы,
сдерживание роста затрат, ухудшение финансовых условий деятельности компаний,
изменение климата и экологические проблемы и т. д.
Но, если отталкиваться от теории риска как опасности риск рассматривается как
возможность наступления событий с негативными последствиями, т. е. реализации предполагаемой опасности [4]. Основным элементом риска будет понятие опасности – явления,
способного повлечь неблагоприятные последствия. Но большинство явлений могут иметь
и положительный эффект. В этой связи актуальной становится и концепция риска как
возможности, согласно которой риск может принести и дополнительную прибыль. В то же
время степень их относительной важности в течение каждого года будет зависеть
от текущего состояния экономики и рыночной конъюнктуры [8].
Наиболее значимые риски объединены в следующие группы: отраслевые, становые
и региональные, финансовые, правовые, геологические, экологические, маркетинговые.
Мы рассмотрим более подробно отраслевые риски нефтегазовых компаний (таблица 1).
Таблица 1.
Отраслевые риски
Фактор, влияющий на вероятность возникновения
риска
Мировое и региональное соотношения спроса
и предложения.
Снижение цен на нефть
Темпы роста мировой экономики и стран-потребителей
и нефтепродукты на
нефти.
внешних рынках.
Погодные условия в странах-потребителях нефти.
Политическая ситуация в мире и в России.
Захват наиболее перспективных месторождений
конкурентами.
Истощение сырьевой базы
Отсутствие технической возможности вовлечения
нефтяной компании.
имеющихся месторождений в разработку с достижением
приемлемого уровня рентабельности.
Привлечение наиболее эффективных независимых
Недостаточное развитие
сервисных организаций конкурентами.
технической базы
Конкуренция, вызванная появлением новых технологий.
предприятия.
Недостаточность финансовых ресурсов.
Повышение ввозных таможенных пошлин на импортное
Увеличение цен на
нефтепромысловое оборудование.
используемые сырье,
Увеличение спроса на оборудование или материалы,
продукцию машиностроения,
используемые в процессе добычи углеводородов со
металлы и пр.
стороны нефтяных компаний.
Вид риска

Рассмотрим более подробно риск, связанный с конкуренцией, вызванной появлением
новых технологий.
Возможные мероприятия по управлению данным риском:
В связи с динамичным ростом газа ожидается высокий спрос на рынке. Более того,
непрерывное совершенствование технологий, основанных на использовании топливных
элементов и биотоплива, будет делать их все более конкурентоспособными в борьбе с традиционными видами топлива с точки зрения повседневного применения [3].
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Таким образом, изучив риски, влияющие на деятельность нефтегазовых компаний,
можно сказать, что проблема обеспечения эффективного управление рисками в условиях
неопределенности для нефтегазовых компаний остается актуальной и по сей день [7].
Для минимизации рисков и управления ими мировые нефтегазовые компании
осуществляют различные мероприятия для сокращения этих проблем. В частности, нефтяные
и газовые компании, строго соблюдая отраслевые требования и стандарты, применяя
современные методы исследований, новые технику, технологии и оборудование на всех
этапах производственного процесса, сводят к минимуму отраслевые виды рисков.
Для осуществления производственной деятельности большинство нефтяных и газовых
компаний закупают обширную номенклатуру материалов, оборудования, техники как
на внутреннем, так и на внешних рынках. Компании стремятся снизить отраслевые риски,
проводя тендеры на закупки оборудования, заключая прямые контракты с производителями,
долгосрочные контракты с поставщиками, сотрудничая с отечественными заводами
по производству аналогов импортного оборудования, внедряя собственные производства.
В целях эффективного управления потоками денежных средств действуют системы
планирования расходов и платежей. Кроме того, компании могут прибегать к хеджированию
финансовых рисков, а также учитывать их влияние на операционную и финансовую
деятельность при разработке инвестиционных проектов, формировании планов и бюджетов [10].
При осуществлении своей деятельности нефтяные и газовые компании стремятся
соблюдать требования действующего законодательства и лицензионных соглашений, обязательства перед партнерами, стараясь, таким образом свести к минимуму воздействие
правовых рисков.
Подводя итог, можно сказать, что даже рассмотрев малую часть рисков, относящихся к
нефтегазовой промышленности [11]. Можно увидеть, насколько затратно и трудоемко
решение данных проблем. Даже несмотря на то, что каждый год в бюджет РФ закладывается
определённая сумма на решение проблем и рисков, этого мало. Программы, которые
разрабатываются не всегда осуществляются или вовсе их замораживают. Важность этого
вопроса остаётся открытой по сей день и решения нужно делать уже вчера.
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В данной статье рассматривается развитие цифрового контроля в Российской
Федерации. Рассмотрены инструменты «цифрового контроля». Определена взаимосвязь
между использованием инструментов «цифрового контроля» и риск-ориентированным
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Наибольших успехов в создании и развитии ведомственных информационных систем,
обеспечивающих автоматический (т.е. без участия человека) анализ соблюдения обязательных
требований подконтрольными лицами, достигли налоговые и таможенные органы. Наличие
таких инструментов «цифрового контроля» отражает в целом очень высокий уровень
информатизации ФНС России и ФТС России [2].
Автоматическое сопоставление информации о покупках и продажах разных налогоплательщиков позволяет выстраивать цепочки движения товара с формированием добавленной
стоимости и выявлять налоговые разрывы, тем самым производя в масштабах всей страны
контроль операций, облагаемых НДС. Кроме того, на основе информации о деятельности
налогоплательщиков (характеристики самого плательщика и его контрагентов) программное
обеспечение «Система управления риска АСК НДС» автоматически определяет категорию
налогового риска конкретного плательщика: высокий, средний, низкий. Эта оценка затем
используется при проведении камеральных налоговых проверок деклараций по НДС.
Ежеквартально в «АСК НДС-2» поступают и обрабатываются более 1,5 млн налоговых
деклараций по налогу на добавленную стоимость [3]. Ежегодно анализируются более
5,3 млрд счетов-фактур. По подсчетам ФНС России, благодаря повышению эффективности
контроля посредством использования данной автоматизированной системы, количество
фиктивных компаний в 2015-2017 годах сократилось более чем в 2 раза, а число случаев
заявления возмещения НДС высоко-рисковыми организациями - в 15 раз. Налоговый разрыв
по НДС (разница между суммой налога, подлежащей уплате, и суммой фактически
уплаченных налогов) был сокращен с 8% на начало 2016 года до 1% во второй половине
2018 года [1].
Ведомственные информационные системы, обеспечивающие автоматический анализ
соблюдения обязательных требований, обеспечивают при проведении контрольно-надзорных
мероприятий крайне высокую производительность, открывая для органов контроля
возможности, которые ранее отсутствовали [5].
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Об этом свидетельствуют вышеприведенные данные о сокращении объемов налоговых
разрывов по НДС, о сокращении количества выездных налоговых проверок при одновременном росте поступлений по результатам проверок, равно как и сведения о сокращении
среднего времени совершения таможенных операций в результате перехода на автоматическое
совершение отдельных операций.
Для бизнеса использование органами контроля информационных систем автоматического
анализа имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, применение эффективных
алгоритмов проверки вкупе с высокой производительностью современных информационных
систем позволяет сократить количество выездных проверок или длительность совершения
контрольных процедур [6].
С другой стороны, данные информационные системы позволяют многократно
повысить глубину контроля, что означает увеличение вероятности обнаружения нарушений (как
умышленных, так и непреднамеренных). Для предотвращения таких нарушений хозяйствующие субъекты должны нести дополнительные издержки.
Для выявления общих преимуществ и недостатков используемых в настоящее время
в России инструментов «цифрового контроля» авторами доклада был произведен анализ всей
совокупности выявленных инструментов «цифрового контроля» по 3 параметрам:
обязательность применения, сокращение традиционных форм контроля, отсутствие затрат
подконтрольных лиц на организацию и осуществление инновационных форм контроля [7].
Можно выделить следующие технологии цифрового контроля, применяемые в рамках
государственного контроля (надзора):
1) средства автоматизированной идентификации - технологии идентифицирующих
средств, содержащих сведения в машиночитаемых форматах о подконтрольных объектах
и позволяющих обеспечивать автоматическую обработку данных сведений посредством
их считывания на основе оптических, радиотехнических или иных информационных
технологий: от штрих-кодов до технологий RFID-меток (например, маркировка алкогольной
продукции, меховых изделий, электронные ветеринарные сопроводительные документы
и др.) [8];
2) неавтоматизированные устройства дистанционного контроля - технологии
применения устройств, обеспечивающих удаленное наблюдение сотрудником органа власти
за деятельностью подконтрольных лиц без автоматической проверки на соответствие
обязательным требованиям (например, различные устройства видеоконтроля и дистанционного
зондирования земли);
3) автоматические датчики и устройства, обеспечивающие в автоматическом режиме
измерение и фиксацию параметров контролируемой деятельности и передающих информацию
в государственные информационные системы;
4) информационные системы автоматического анализа, обеспечивающие в автоматическом режиме анализ сведений о подконтрольных лицах и производственных объектах,
получаемых от автоматических датчиков либо загружаемых самими подконтрольными
лицами, для выявления нарушений или сведений, свидетельствующих о потенциальных
нарушениях (АСК НДС, система автоматизированного осуществления таможенного
контроля) [10]. Всего выявлено 25 случаев применения указанных технологий в Российской
Федерации, каждый из которых был подробно рассмотрен и проанализирован.
В результате предложено 6 базовых принципов применения подобных технологий:
1) Баланс между обязательным и добровольным использованием бизнесом
инструментов «цифрового контроля». Если затраты на создание или текущее
функционирование конкретного инструмента «цифрового контроля» возлагаются
на подконтрольных лиц, то должно быть предусмотрено добровольное или смешанное
применение указанного инструмента.
2) Обязательное сокращение традиционных форм контроля после внедрения «цифрового
контроля».
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3) Взаимосвязь между использованием инструментов «цифрового контроля» и рискориентированным подходом при осуществлении контрольной деятельности. Инструменты
«цифрового контроля» могут и должны выступать способами как получения информации
для оценки уровня риска подконтрольного лица или производственного объекта, так
и способом управления рисками в поднадзорной сфере.
4) Минимизация случаев возложения затрат по внедрению и осуществлению «цифрового
контроля» на подконтрольных лиц. Хозяйствующие субъекты могут принуждаться к несению
каких-либо финансовых затрат только в исключительных случаях (прослеживание товаров
посредством средств автоматической идентификации; установка устройств автоматизированного и (или) дистанционного контроля на наиболее опасных производственных объектах).
5) Использование наименее затратных технических решений (в случае возложения
затрат на подконтрольных лиц). Кроме прочего, для обеспечения снижения стоимости
решений, внедряя инструменты «цифрового контроля», органы власти должны следить за
соблюдением принципов защиты конкуренции и избегать установления требований об
использовании продукции или услуг только одной компании.
6) Баланс между защитой собираемых данных и открытостью публично значимой
информации.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучены особенности организации кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проанализированы формы порядка
кассового обслуживания и динамика количества лицевых счетов, открытых в органах
Федерального казначейства.
ABSTRACT
The article studies the features of the organization of cash and settlement servicing of budgets
execution of the budgetary system in the Russian Federation, analyzes the forms of the procedure for
cash services and the dynamics of the amount of personal accounts opened with the Federal Treasury.
Ключевые слова: кассовое обслуживание исполнения бюджета, Федеральное казначейство, бюджетная система, лицевой счет бюджета.
Keywords: cash and settlement servicing of budgets execution, Federal Treasury, budgetary
system, personal account budget.
Неотъемлемой частью исполнения бюджета - одного из важнейших этапов бюджетного
процесса, является организация кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ.
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов в РФ осуществляется Федеральным
казначейством - федеральным органом исполнительной власти.
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета подразумевает учет и проведение
операций по кассовым поступлениям средств в бюджет и кассовым выплатам из бюджета
на единых счетах Федерального казначейства. Данные операции проводятся и учитываются
органами Казначейства России по кодам бюджетной классификации РФ.
Единые счета Федерального казначейства открываются в учреждении Центрального
банка РФ и его территориальных подразделениях отдельно по каждому бюджету бюджетной
системы РФ.
Для совершения и учета кассовых операций в органах Федерального казначейства
клиентам открываются лицевые счета.
В настоящее время в РФ существует 3 формы порядка кассового обслуживания
исполнения бюджетов:
 с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу;
 с открытием лицевых счетов участникам бюджетного процесса;
 с применением «смешанного» варианта кассового обслуживания.
Каждые субъекты РФ и органы государственных внебюджетных фондов самостоятельно
выбирают один из названных вариантов порядка кассового обслуживания.
В таблице 1 представлены результаты мониторинга выбора вариантов кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ.
Таблица 1.
Мониторинг кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ
Порядок кассового
обслуживания
с открытием лицевого счета
бюджета финансовому
органу
с открытием лицевых счетов
участникам бюджетного
процесса
с применением
«смешанного» варианта
кассового обслуживания

Количество субъектов РФ
01.07.2018
01.01.2019
01.07.2019
17

17

17

40

41

41

28

27

27

*составлено по данным Федерального казначейства.

За анализируемый период был изменен порядок кассового обслуживания исполнения
бюджета Костромской области.
Далее рассмотрим динамику количества лицевых счетов по данным мониторинга
кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в таблице 2.
Таблица 2.
Количество лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства
Клиент

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

Участники бюджетного процесса субъектов РФ
Пенсионный фонд России
Фонд социального страхования
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

24 976
3 634
741

34 271
2 801
709

40 480
2 463
698

4

7

7

274

265

249

*составлено по данным Федерального казначейства
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По данным таблицы 2 можно заметить, что количество лицевых счетов, открытых
участникам бюджетного процесса, увеличивается, наибольшее влияние на это оказывает
рост количества лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям ПБС.
Проводя анализ общего количества лицевых счетов, открытых Пенсионному фонду
России, следует отметить, что показатель в динамике снижается. Это происходит ввиду
сокращения количества отделений Пенсионного фонда России в субъектах РФ. Такой же
вывод можно сделать и по показателям Фонда социального страхования и Территориального
фонда обязательного медицинского страхования. Увеличение количества лицевых счетов
ФОМС объясняется увеличением лицевых счетов ГРБС, лицевых счетов ПБС, а также
лицевых счетов для операций с бюджетными средствами во временном распоряжении.
Таким образом, мы рассмотрели основы организации кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы, можно сделать вывод, что система кассового
обслуживания исполнения бюджетов в Российской Федерации постоянно развивается, т. к.
возрастает количество открытых лицевых счетов.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются теоретические основы понятия кредитных и депозитных
операций. Особое внимание уделяется роли кредитно-депозитной политики коммерческого
банка и необходимости ее совершенствования. Далее приведены основные направления
совершенствования кредитной и депозитной политики банка.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная политика, депозитная политика,
кредитные операции, депозитные операции, процентная ставка.
Каждый коммерческий банк принимает множество решений в ходе своей деятельности
на основе ряда параметров, влияющих на чистую прибыль. Сюда входит объем привлеченных
и распределенных ресурсов, срок депозитов, ссуд и уровень их процентных ставок.
Все эти параметры функционально связаны друг с другом в контексте кредитных
и депозитных операций. Изменение любого из них может привести к снижению эффективности
банка.
В целом можно отметить, что кредитная и депозитная деятельность банка составляет
одно из основных направлений банковской деятельности.
Кредитные операции представляют собой отношения между кредитором и заемщиком
(должником) по первоначальному предоставлению ряда условий платежа, чрезвычайных
ситуаций и платежей [5, с. 991].
Депозитная политика банка относится к политике кредитной организации, направленной на привлечение средств на депозитные счета и организацию их эффективного управления,
то есть это стратегические и тактические разработки банки, стремясь создать банковские
ресурсы за счет заемных средств, оптимизировать взаимосвязь между этими источниками
и создать эффективные комбинации управления [3, с. 203].
Стабильность финансовой деятельности кредитной организации во многом зависит
от правильного функционирования ее депозитно-кредитной политики. При разработке своей
депозитно-кредитной политики банк, как правило, должен учитывать преследуемую цель максимизировать доход и прибыль.
Кредитно-депозитная политика должна быть основана на взаимовыгодной основе,
т. е. учитывать не только бизнес-интересы банка, но и личные интересы клиента для
привлечения новых клиентов и минимизации вероятность перехода клиентов в другие банки.
Гибкая процентная политика, широкий спектр депозитных и кредитных продуктов для
разных групп населения и другие условия увеличивают шансы банка привлечь внимание
клиента.
В то же время, в рамках своей депозитной политики, банк должен проводить различные
действия по обучению потенциальных и существующих клиентов, постоянно улучшать
депозитные продукты и разрабатывать новые.
Также важно учитывать возможность предоставления дополнительных услуг для
повышения привлекательности депозитных продуктов [1, с. 574].
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Важное место в политике банковских вкладов занимает управление рисками,
основанное на поддержании необходимого уровня диверсификации депозитных средств
и обеспечении возможности привлечения средств из других существующих источников.
При определении депозитной политики следует учитывать политику процентных
ставок, проводимую банком, поскольку ставки по депозитам играют роль этого очень
мощного инструмента в формировании ресурсов.
В рыночной экономике банки могут самостоятельно устанавливать конкурентоспособные процентные ставки, ориентируясь на ставку рефинансирования Банка России.
В период государственного регулирования предельные процентные ставки устанавливались на законодательном уровне в соответствии со сроком уплаты взноса [3, с. 208].
Создание стабильной долгосрочной и среднесрочной ресурсной базы - одна из
предпосылок нового этапа в развитии деловой активности банков с реальным сектором
экономики, в соответствии с этим можно выделить следующие направления совершенствования
депозитной политики банка:
 коммерческий банк должен иметь собственную депозитную политику, разработанную с учетом специфики его деятельности.
 необходимо расширить предложение депозитных операций физических и юридических
лиц на период до востребования, чтобы удовлетворить потребности клиентов банка
в условиях незначительной финансовой экономии.
 для различных категорий вкладчиков создать возможность пользоваться разными
типами счетов и улучшать качество своих услуг.
 обеспечить индивидуальный подход к заказчику;
 внедрить концепцию гарантирования банковских вкладов и защиты интересов
вкладчиков. Это повысит надежность банков и их способность выполнять возложенную
на них задачу по конвертации сбережений граждан в инвестиции;
 обеспечивать конкурентоспособность услуг и банковских продуктов;
 поддерживать дифференцированный подход к разным группам клиентов;
 выпускать новые депозитные инструменты;
 формировать целевые депозитные услуги;
 чтобы максимизировать процент клиентов и приток депозитов, банк может
рекомендовать выплачивать проценты заранее по размещенным депозитам, чтобы
компенсировать инфляционные потери;
 реализовать эффективную рекламную политику;
 внедрить систему удаленного обслуживания.
Таким образом, депозитная политика банка - это индивидуальный продукт каждого
банка [4, с. 166].
Так же, как и депозитная политика, кредитная политика банка должна быть хорошо
продуманной и организованной, так как она определяет общие направления результативной
кредитной работы и уменьшение кредитного риска.
Для достижения стратегических целей банка в области кредитной политики
необходимо:
 увеличение общего числа клиентов банка;
 рост денежных средств у уже имеющихся в банке участников и клиентов;
 сетевой рост организационной структуры банка;
 объединение финансовых средств участников и клиентов банка, направленных
на определенную цель (например, создание негосударственного пенсионного фонда).
Эффективность использования средств предприятий и организаций, их ликвидность
непосредственно влияют на стабильность кредитного потенциала банка.
В связи с этим банк должен обладать информацией о деятельности своих клиентов,
особенно крупных, систематически анализируя ряд его показателей [2, c. 17].
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Таким образом, можно предложить следующие направления совершенствования
кредитной политики коммерческих банков:
 постоянный мониторинг информации о платежеспособности заемщика, автоматизация процесса мониторинга;
 своевременное и адекватное реагирование на возникновение проблемного кредита
(в том числе и путем его реструктуризации);
 разработка мер по предупреждению возникновения задолженности;
 лимитирование и диверсификация корпоративного и розничного портфелей путем
распределения средств большему количеству клиентов при сохранении объема кредитования;
 поддержка кредитования на более короткий срок;
 изменение системы страхования кредитов [6, c. 53].
Таким образом, на протяжении всей деятельности банка, реализации его кредитных
и депозитных операций, могут возникать определенные проблемы, которые снижают
эффективность кредитования в целом и отрицательно сказываться на финансовом состоянии
самого банка. Для решения существующих проблем коммерческим банкам следует пересматривать свой подход к реализации кредитно-депозитных операций.
Необходимые предпосылки для реализации рекомендаций могут создать четкую
стратегию развития и грамотную кредитную и депозитную политику банка, которая с одной
стороны служит основой для организации деятельности, а с другой - фактором, способным
адаптироваться к текущей нестабильной экономической ситуации в стране.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены условия предоставления кредитования в рамках государственной
программы «Сельская ипотека». Проанализированы статистические данные, проведенные
АО «Россельхозбанк» по объемам предоставленных кредитов. Особое внимание уделено
роли и влиянию сельской ипотеки на развитие села, рынков и экономики в целом.
Ключевые слова: сельская ипотека, ипотечное кредитование, Россельхозбанк, государственная программа.
Государство пытается помочь населению приобрести собственное жилье. С этой целью
запущены различные программы субсидируемой ипотеки. Сельскую ипотеку начали
выдавать в начале 2020 года.
Все больше и больше россиян, проживающих в сельской местности, стараются
покупать квартиры на выгодных условиях. Высокий спрос на ипотечные ссуды в сельской
местности не только показал эффективность нового механизма поддержки села, но и может
стать локомотивом для ипотечного рынка села.
Новая мера поддержки предусматривает ссуды на покупку или строительство квартир
и домов по ставке до 3 % год. Она была разработана в рамках национальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» [1] при непосредственном участии регионов.
Они также могут компенсировать свои расходы, разработав долгосрочную программу
и согласовав ее с Минсельхозом России и банками-партнерами.
В конце 2019 года правительство утвердило программу ипотечного кредитования
в сельской местности. Его правовая база определена Постановлением 1567 от 30 ноября
2019 года. Документ вступил в силу 1 января 2020 года [2].
Сельская ипотека - это новая программа, запущенная в 2020 году для покупки дома
в сельской местности. Можно воспользоваться выгодной процентной ставкой по кредиту
от 0,1 до 3%.
Условия сельской ипотеки утверждаются федеральным правительством, но банки
вправе вносить изменения, не превышая лимитов программы.
На 2020 год из федерального бюджета выделен 1 миллиард рублей на льготное кредитование сельской местности. Однако, учитывая чрезвычайную популярность запущенной
программы, было решено увеличить размер этой статьи бюджета [4].
Теперь россияне могут обращаться за льготными кредитами в сельской местности
в Россельхозбанк (на него приходится около 80% всех кредитов), Сбербанк, КБ Центр-инвест,
Банк Левобережный и Ак Барс Банк. Дальневосточный банк, ОАО «ДОМ.РФ Банк»,
АКБ «Энергобанк» и РНКБ.
В рамках программы сельского кредитования 2020 года выдано более 25,5 тысячи
кредитов на общую сумму более 50 миллиардов рублей.
Россельхозбанк подвел итоги по реализации программы за первые полгода выделил
федеральные округа, наиболее активно применяющие программу.
В период с января по август 2020 года Россельхозбанк выдал в стране более 14 тысяч
кредитов на сумму более 28 миллиардов рублей по программе «Сельская ипотека».
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В расчетах учитывались 42 региона, каждый из которых выдал не менее 100 ипотечных
кредитов на период, учитываемый в «Комплексной программе развития села».
На рисунке 1 представлено количество кредитов на сельскую ипотеку по данным
АО «Россельхозбанк».

Рисунок 1. Количество выданных кредитов на сельскую ипотеку [5]
Лидером по количеству выданных кредитов является Приволжский федеральный округ.
По данным РСХБ, наибольший интерес к программе проявили жители республик
Башкортостан и Татарстан, а также Республики Удмуртия.
На графике видно, что Центральный федеральный округ занял второе место по количеству одобренных кредитов. Наиболее активными были жители Белгородской области.
Сибирский федеральный округ занял третье место по выдаче ипотечных кредитов
благодаря активности жителей Новосибирской области.
Банк также отметил, что на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе активность была
наименьшей.
Сельская ипотека призвана помочь оживить экономическую активность в сельской
местности, а также стимулировать рост занятости и более активное использование невостребованных земель для нужд сельскохозяйственного производства [3].
С инвестиционной точки зрения, квартиры и дома, купленные по льготной цене,
в большинстве сел невыгодны. Сельская ипотека является частью более крупной программы
по привлечению городских жителей в сельские районы. Поэтому в программе есть
ограничения - жилье нельзя продавать минимум 5 лет вне зависимости от даты последней
выплаты. Это означает, что недвижимость должна принадлежать заемщику не менее 5 лет.
Такой объект для инвесторов сложно проанализировать. Жилищное строительство
имеет низкую ликвидность, его сложно продать быстро и выгодно. Следовательно, ипотека
в сельской местности не так привлекательна, как инвестиционная возможность с целью
получения прибыли.
Инвестору выгодна покупка жилой площади в курортных зонах. В Краснодарском крае
недвижимость по льготному тарифу можно приобрести в 1500 сельских населенных пунктах.
К ним относятся квартиры на первом побережье. Россияне могут покупать недвижимость
в местах отдыха, а затем сдавать ее отдыхающим для получения пассивного дохода [6].
Чтобы реализовать такой план, необходимо как минимум получить одобрение ипотеки
и иметь доход, необходимый для выполнения обязательств перед банком. Кроме того,
существуют большие проблемы с инфраструктурой в тех областях, где утверждается кредит.
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Поэтому разработчики и эксперты ожидают, что программа ипотечного кредитования
на условиях 2020 года увеличит спрос на новостройки в сельской местности только вблизи
города.
Новостройки в сельской местности будут пользоваться спросом, однако большое
количество заемщиков пока не ожидается. Большинство заемщиков - это те, кто до начала
программы выбрал сельскую недвижимость. Также возможен небольшой процент
инвестиционных сделок.
Таким образом, сельская ипотека позволит улучшить условия местожительства людей
за счет низкого процента. Кроме того, сельская ипотека будет способствовать развитию
инфраструктуры сельской местности и соответственно сельского хозяйства, банковской,
финансовой и страховой деятельности, а так же рынков недвижимости и строительства.
Дальнейшему развитию кредита на сельскую недвижимость препятствуют низкая
покупательная способность населения и снижение доходов.
Создание мощного института ипотечного кредитования позволит предоставить жилое
пространство не только уязвимым слоям населения, но и другим лицам, не имеющим
возможности сбора средств на свое жилье. Эти кредиты создают тесную взаимосвязь между
экономикой, банками и людьми, у которых есть возможность изменить жизнь своего
государства к лучшему.
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