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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ
И СПЕКТРОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА СОЕДИНЕНИЯ YBa2Cu3O7
Аннотация
В работе на основе параметров мессбауэровских спектров на изотопах 57Co(57mFe), 67Cu(67Zn),
67
67
Ga( Zn), 155Eu(155Gd), и данных ядерного магнитного резонанса на изотопах 17O, 137Ba проведены расчеты
решеточного градиента электрического поля для всех узлов кристаллических решеток YBa2Cu3O7-x
Полученные эффективные заряды атомов решеток соответствуют модели, когда дырка, возникающая за
счет нестехиометричности кристалла YBa2Cu3O7-x находится преимущественно в подрешетке цепочечного
кислорода.
Ключевые слова:
параметры ядерного квадрупольного взаимодействия, мессбауэровская спектроскопия, ядерный
магнитный резонанс, высокотемпературные сверхпроводники.
V.A. Doronin
Lecturer of the Physical electronics,
A.l. Herzen State Pedagogical University of Russia,
Е-mail: doroninslava@rambler.ru,
A.V. Marchenko
Doctor of physics and mathematics Sciences, docent,
professor of the Physical electronics,
A.l. Herzen State Pedagogical University of Russia,
Е-mail: al7140@rambler.ru,
ANALYSIS OF PARAMETERS OF MESSBAUER SPECTRA AND SPECTRA OF NUCLEAR
MAGNETIC RESONANCE OF THE YBa2Cu3O7 COMPOUND
Abstract
It was demonstrated that the parameters of the Mössbauer spectra on 57Co(57mFe), 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn),
155
155
Eu( Gd) isotopes, 17O, 137Ba nuclear magnetic resonance data and calculations of the lattice electric field
gradient for all YBa2Cu3O7-x crystal lattice sites x correspond to the model when the hole arising due to the
nonstoichiometric nature of the YBa2Cu3O7-x crystal is located predominantly in the chain oxygen sublattice.
Keywords:
nuclear quadrupole interaction parameters, Mössbauer spectroscopy, nuclear magnetic resonance,
high-temperature superconductors.
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В настоящее время важной задачей физики высокотемпературных сверхпроводников является
(ВТСП) является установление эффективных зарядов атомов, располагающихся в узлах кристаллической
решетки. Установление данных зарядов позволяет сузить круг возможных моделей, используемых в
описании квантово-механических электронных свойств ВТСП. Информация о эффективных зарядах атомов
высокотемпературных проводников (например, в кристаллических решетках YBa2Cu3O7-x) может быть
получена путем анализа параметров ядерного квадрупольного взаимодействия (ЯКВ), а именно
взаимодействия квадрупольного момента ядра-зонда (мессбауэровского атома) с градиентом
электрического поля (ГЭП) на данном атоме [1].
Экспериментальные данные о параметрах тензора ГЭП в решетке высокотемпературного
сверхпроводника YBa2Cu3O7 известны для кристаллических зондов 17O2-, 137Ba2+ (данные были получены
посредством метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР)) [2-5], а также для кристаллического зонда
67
Zn2+ (данные были получены с помощью мессбауэровской спектроскопии (ЭМС)) [6-9]. Расчет тензора
ГЭП в нашей работе был проведен в рамках электростатической модели точечных зарядов, для реализации
которой были получены данные рентгеноструктурного анализа кристаллических решеток YBa2Cu3O7-x. Для
этого кристаллическая решетка YBa2Cu3O7-x представлялась состоящей из восьми подрешеток:
YBa2Cu(1)Cu(2)2O(1)2O(2)2O(3)2O(4).
Исследуемыми параметрами мессбауэровских спектров и спектров ЯМР для кристаллических зондов
17 2- 137
O , Ba2+ 67Zn2+ является параметр асимметрии тензора решеточного ГЭП (1), и величина постоянной
квадрупольного взаимодействия (2):
ηexp= (Vxx – Vyy)/Vzz
(1)
Cexp = e Q Vzz (1 – γ)= α Vzz,
(2)
где α = e Q (1 – γ), и eQ- квадрупольный момент мессбауэровского ядра. В ходе работы нами получено
значение α = 20.1 MHz.Å3/e.
Для установления восьми эффективных зарядов для подрешеток образца YBa2Cu3O7 была составлена
система из восьми уравнений, для построения которых использовались данные, полученные с помощью
метода ЭМС на атомах-зондах 67Cu(67Zn), 67Ga(67Zn), и данные о изотопе 17О, полученные с помощью ЯМР.
К указанным уравнениям относятся.
1. Уравнение электронейтральности

e1  2e2  e3  2e4  2e5  2e6  2e7  e8  0 .

(3)

2. Уравнение связи главной компоненты тензора ГЭП в узле иттрия Vzz и значение экспериментально
найденной постоянной квадрупольного взаимодействия зонда 67Zn в этих узлах (C1)
k 8

  ek Gzzk 1  C1 .

(4)

k 1

3. Уравнение, отражающее отношение экспериментальных величин постоянной квадрупольного
взаимодействия атома-зонда 67Zn в узлах цепочечной и планарной меди P34, и расчетных главных компонент
тензоров ГЭП для данных узлов.
k 8

 e G
k 1

k

zzk 3

 P34Gzzk 4   0 .

(5)

4. Уравнение для отношения значений полученных величин постоянных квадрупольного
взаимодействия зонда 17О для узлов кислорода, а также рассчитанных главных компонент тензоров ГЭП в
этих узлах
k 8

 q G
k 1

k

zzk 5

 P56Gzzk 6   0.

(6)

5. Четыре уравнения для расчетных, а также экспериментальных величин параметров асимметрии η
тензоров ГЭП для узлов Cu(1), Cu(2), O(1) и O(2)
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k 8

e
k 1

k

Gxxkl  Gyykl - l Gzzkl   0 ,

(7)

где l=3,4,5,6 – номер узла.
В процессе работы, нами были отброшены решения с отрицательными зарядами катионов или
положительными зарядами анионов как заряды, не имеющие физического смысла.
В результате нами были получены следующие эффективные заряды атомов решетки YBa2Cu3O7:
Y3+Ba2+2Cu(1)2+Cu(2)22+O(1)2−2O(2)2−2O(3)1.85−2O(4)1.30−
(8)
Все полученные заряды отвечают существенно пониженному заряду атомов “цепочечного”
кислорода О(4), а также заметному отклонению от стандартного значения заряда для атомов “планарного”
кислорода О(3). Полученные результаты могут быть объяснены существованием дырки в энергетической
зоне, образованной преимущественно электронными состояниями О(4) и О(3).
Отклонения эффективных зарядов атомов решетки YBa2Cu3O7 от стандартных степеней окисления
(кроме О(4) и О(3)) малы, и варьируя значения экспериментальных величин в пределах погрешностей
можно получить эффективные заряды, близкие к стандартным степеням окисления.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГУМИФИКАЦИИ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ
АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ
Аннотация
Для определения качественного и количественного состава гуминовых веществ использован
электронный сканирующий микроскоп. Разработана методика выделения гуминовых и фульвокислот из
гумифицированной костры агротехнической конопли, разработана методика определения химического
состава костры конопли.
Ключевые слова
Агротехническая конопля, гуматы, электронная микроскопия, органоминеральный комплекс.
Мировые тенденции в легкой и текстильной промышленности сегодня свидетельствуют о том, что
основной объем продукции, производимой в мире, будет выпускаться из натуральных тканей, а более 2/3
всей одежды – из конопляных и смесовых тканей. Поэтому выращивание конопли с высокими показателями
по урожайности и качеству волокна является одним из приоритетных направлений развития сельского
хозяйства в России [4].
Крупнотоннажным отходом при получении конопляного волокна является костра, на долю которой
приходится около 70% биомассы растений конопли или 20-40 ц/га [3]. Костра накапливается в отвалах либо
сжигается, что приводит к загрязнению окружающей среды. В отвалах органические остатки под
воздействием природно-климатических факторов и микроорганизмов подвергаются процессам деструкции,
минерализации и образованию более простых продуктов разложения. Часть из них превращается в
относительно устойчивые гуминовые вещества [1]. Эти соединения представляют собой компоненты
высокомолекулярных азотсодержащих кислот, элементный состав которых меняется в зависимости от
условий образования и исходного сырья. Воздействуя различными экстрагентами на гумифицированные
растительные остатки, можно экстрагировать органо-минеральный комплекс, основным компонентом
которого являются гуминовые вещества (ГВ). ГВ в форме различных гуминовых препаратов находят
применение в технике в качестве ПАВ, сорбентов, и экологии как часть комплекса мер, направленных на
ремедиацию поврежденных, загрязненных или истощенных почв, а также биогеоценозов в целом) [2].
Одним из экспресс-методов оценки качества гуминовых веществ может стать сканирующая
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электронная микроскопия, которая позволяет одновременно получать электронные микрофотографии,
определять химический состав, благодаря рентгеновской приставке - детектору EDS. Сканирующий
электронный микроскоп визуализирует поверхность при различном увеличении. Полученные
микрофотографии дают информацию о качественном и количественном составе, помогают выяснить
структуру гумусовых кислот. В наших исследованиях использован сканирующий электронный микроскоп
COXEM EM-30AX PLUS (Корея), источник электронов - электронная пушка с термоэлектронным типом
эмиссии, оснащенная эмиттером на основе вольфрамовой нити накаливания (W). Микроскоп имеет 2
режима режимы работы вакуумной системы: высокий и низкий вакуум, оснащен тремя детекторами: SE
(для получения изображения с информацией о морфологии поверхности), BSE (для получения изображения
с информацией о вариациях состава на основе контраста по среднему атомному номеру), EDS (для
элементного анализа состава образцов). Преимуществом данного микроскопа по сравнению с аналогами
является возможность проводить анализ без дополнительной специальной пробоподготовки [2].
Список использованной литературы:
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волокна прядильных культур // В сборнике: Студенчество России: век XXI. Материалы VI Всероссийской
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ДОСУГ НАСЕЛЕНИЯ г. ГРОЗНЫЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
Первая мировая война оказала негативное влияние на досуг горожан Грозного. Анализ
отложившегося материала позволил определить специфические формы военного досуга, участие в
различных общественных мероприятиях, связанных с благотворительной помощью раненным воинам.
Ключевые слова:
досуг, военное время, благотворительность, общества и союзы.
Участие России в Первой мировой войне неизбежным образом отразилось на разных сторонах жизни
населения страны, меняя устоявшиеся традиции повседневного быта. Последний трансформировался под
влиянием военного времени, появилось много ограничений в отправлении свободного времени. Как и во
всех городах терской области в г. Грозном воспрещалось «в театрах, синематографах, цирках окончание
представления позже 12 часов вечера. Воспрещается владельцам ресторанов, кафе-шантанов, загородных
садов производство в содержимых ими заведениях торговли позже 2-х часов ночи…» [15, л. 128].
В провинциальном городе было мало развлечений, но жители использовали любую возможность,
чтобы прогуляться по набережной, посетить местный театр, заглянуть на цирковое представление, или
нанести визит знакомым и близким.
Предпочтение отдавалось гуляниям в парках и скверах, а также по набережной и центральным
улицам. В праздничные дни обязательным атрибутом гуляний были полковые духовые оркестры, которые
исполняли марши, вальсы и популярную музыку. Во время гуляний, которые устраивались также
благотворительными обществами, проводились лотереи-аллегри, а вырученные от лотерей и входных
билетов средства пополняли казну Обществ содействия пострадавшим от военных действий. Такие лотереи
проводились в городе, к примеру, 12 сентября 1914 г., 2 апреля 1915 г. и т.д.
На открытых площадках при содействии местного РОКК устраивались благотворительные спектакли.
В новогодние дни с разрешения начальника области устраивались костюмированные вечера и маскарады.
Условием проведения этих вечеров было обязательное отчисление в пользу РОКК половины прибыли.
В г. Грозном усилиями комитета по призрению семей воинов 31 января 1916 г. в зале собрания был
устроен семейный маскарад с игрой в лото, с «волшебным фонарем». Собранные средства пошли «на
поддержание детей воинов, сражающихся за Отечество» [2]. 8 марта 1916 г. в помещении женской гимназии
силами учащихся был проведен музыкальный вечер, где исполнялись патриотические произведения, а весь
сбор перечислен в пользу беженцев. 3 января 1917 г. состоялся концерт учащихся училища. 10% сборов с
него были перечислены на оказание помощи раненым воинам местного лазарета [18, л.9].
Несмотря на тяжелые военные времена, горожане посещали благотворительные концерты и разные
просветительские вечера, принимали активное участие в их организации. Нередко такие вечера и праздники
проводились силами местных национальных обществ, а также благотворительных союзов. Так, в отчете о
концерте, устроенном местным комитетом Красного Креста для приобретения материала на
противогазовые повязки, было указано, что «поступило 350 руб. 60 коп.: от продажи программ, от продажи
цветов и конфетии, от буфета»[18. л. 8]. Большой популярностью пользовались благотворительные вечера,
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устраиваемые национальными обществами. Грузинский, ингушский, польский вечера собирали большое
количество публики, а разыгрываемые лотереи – средства для поддержания пострадавших от войны.
Подобные концерты посещали люди разного финансового положения, поэтому предлагались
общедоступные программы. Например, в апреле 1915 г. были организованы симфонические концерты в
парке и на набережной[8]. Разнообразить следовало не только досуг малодостаточного городского
населения, но и многочисленных беженцев и переселенцев, фронтовиков. Так, 20 сентября 1914 г. в
городском саду состоялось народное гуляние, чисты сбор от которого поступил в пользу семейств запасных
и ратников: «в программе праздника симфонический оркестр Терского казачьего войска, беспроигрышная
детская лотерея, метание колец. В 6 часов вечера кинематограф на открытом воздухе по интересной
программе. С 7 часов вечера в ротонде интересное кабаре при участии лучших местных сценических и
музыкальных сил. Пение и музыка»[5].
В г. Грозном комитетом помощи пострадавшим был организован в местном лазарете литературномузыкальный вечер с программой из двух отделений по произведениям Чайковского, Глинки и др.
российских композиторов. Позже, к Рождеству силами грозненских обществ помощи пострадавших от
войны была организована елка для детей беженцев, «стараясь всякими способами помочь обездоленным
семьям, чтобы они могли забыть постигшее их горе. Всех детей одели и обули»[16, л.5].
Не остались в стороне и гастролирующие музыканты. Так 14 сентября 1915 г. в г. Грозном выступала
арфистка А.К. Эрдели, город посещали концертные труппы Табенцкого, Петрова, Гайдамаки. В декабре
1914 г.в г. Грозном с концертом выступил известный российский баритон Б. Мезенцев, которому местные
газеты расточали диферамбы. Известный пианист П.И. Дьяконов дал концерт чистый сбор от которого
поуступил в пользу больных и раненных воинов[9].
Новым в досуге населения стали так называемые «патриотические концерты», посвященные военной
тематике. Часть средств от этих мероприятий направлялась в фонды Красного Креста и других
благотворительных организаций. Так, в октябре 1914 г. с концертом выступили местные гимназисты[14,
лл.14-16].
Массовым стало и кино. Так, в кинотеатре «Прогресс» г. Грозного демонстрировались ленты
«Нашествие французов на Москву» и «Парижские тайны».
Таким же демократичным видом городского досуга были цирковые представления. Наряду со своим
цирком, управа приглашала с гастролями цирк Никитиных, Сулье, Труцци и др. В апреле 1915 г. они дали
несколько благотворительных представлений для детей, билеты продавались по сниженным ценам.
Нередко в газетах публиковалась информация с отчетом о проведенных мероприятиях. Оказывается,
населению подобного рода мероприятия очень нравились, поэтому и посещаемость доходила до 400 и более
человек на каждом концерте. Частыми гостями местных сцен были артисты Московского Малого театра,
которые привозили на суд провинциальной публики спектакли развлекательные, драматические и всегда их
творчество было по достоинству оценено зрителями: Судя по отзывам прессы, гастроли всюду проходят с
большим успехом. Билеты в кассах моментально раскупаются»[6].
Наряду с активными формами досуга, в обществе стали распространяться иные, продиктованные
военными тяготами. К осени 1915 г. масштаб потерь русской армии стал очевиден. Прошла череда сданных
противнику населенных пунктов, был развеян миф о непобедимости русской армии. Это вызвало в
обществе большое уныние, национальная идея, вокруг которой ранее сомкнулось все население страны,
разрушалась. Именно с этого времени в российском обществе национально-патриотические мотивы ушли
на второй план, уступив социальным. В социуме нарастала растерянность и безысходность,
психологическая усталость.
С целью поддержания в населении религиозности по городам области нередко совершались крестные
ходы с чудотворными иконами. Например, в г. Грозном 7 раз совершался крестный ход с иконой Иверской
Божьей матери[10].
Особенности периода накладывали специфический отпечаток на повседневные практики обывателей,
в которые активно проникал мистицизм. Так случилось и в годы Первой мировой войны. Ужасы военного
времени стали рассматриваться многими как Божье наказание. Война породила живой интерес к
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предсказаниям и вызвала спрос на услуги гадалок, ясновидящих. Мистика этого периода стала основой
распространения разного рода суеверий и предрассудков [4, 128].
Долгая война и связанный с ней духовный кризис порождали всякие оккультные теории. Ловкие
дельцы организовывали спиритические сеансы, вовлекая в них большое количество людей, потерявших
духовно-религиозные ориентиры. Это приводило к глубокому нравственному кризису общества и
усугубляло его деградацию. Все чаще в обществе говорили о Сатане и его кознях [1, с.137]. Как правило,
это было характерно, прежде всего, для женщин, которые обращались к прорицателям и гадалкам, желая
получить некоторое успокоение за своих родных, сражавшихся на фронтах. В местной печати стали
появляться объявления о прибытии известных прорицателей, люди передавали рассказы о спиритических
сеансах, предсказаниях. В городах Терской области проездом побывала известная французская
прорицательница г-жа де Тэб. Она предсказала начало войны; это сделало ее оракулом, которому можно
полностью доверять, и к ней на прием приходило множество людей. Она же заявила о том, что война
закончится в октябре 1915 г. Ее слова быстро разлетались по всем городам области, и обыватели надеялись,
что предсказания сбудутся, «сколько радости было бы повсюду, точно Святое Христово Воскресение было
бы для всех» [13, л.112].
Мистика принимала все большие размеры, затягивая в свои сети обывателей. Это немедленно
отразилось на снижении уровня хотя бы внешнего благочестия: уклонение от посещения храмов,
праздничных служб, а также откровенная непочтительность к священнослужителям [12, с. 18]. Эту
тенденцию отмечало и само духовенство. Во многих приходах Терской области происходило охлаждение
к Православной церкви, но стали возникать дочерние организации разного рода сектантских вероучений.
Об этом красноречиво говорят факты: если в 1904 г. сектантов в Терской области было 40968 человек, то
уже в 1915 г. - 51954[11, с. 19]. В 1914 г. в некоторых городах Владикавказской епархии официально начали
свою миссионерскую деятельность хлысты, молокане и баптисты.
Одним из основных догматов сектантов признавалась свобода каждого человека и право выбора,
особенно это касалось участия в вооруженных конфликтах, ношения оружия и принятия военной присяги
[3, с. 278]. В тяжелых для русской армии условиях, когда требовалось постоянное пополнение
военнослужащих, такие проповеди были вредны и недопустимы. Таким образом, в провинциальном
обществе усиливались мистические настроения и разного рода суеверия. Это было связано с поражениями
русской армии и недостатком правдивой информации, что стало благодатной почвой для разного рода
шарлатанов.
Итак, в годы войны сохранилось разнообразие форм свободного времени. Так, посещение
общественных садов и парков могло сопровождаться обычным гулянием, созерцанием происходящего,
либо участием в предлагаемых культурных мероприятиях. В одних случаях горожанин был пассивным
потребителем, в других же становился активным участником, организовывал благотворительные концерты,
сбор денег для оказания помощи нуждающимся семьям фронтовиков и т.д.
Досуг в военные годы изменился, в нем появились новые черты. В проводимых концертах,
культурных мероприятиях обязательно присутствовали патриотические мотивы. Особенностью этого
периода было также сочетание традиционного досуга с общественной деятельностью, направленной на
поддержание армии.
В то же время досуг стал тем средством, которое позволяло человеку отвлечься от своих тяжелых
дум, являлся естественным выражением потребностей человека в отдыхе и морально-психологическом и
физическом восстановлении.
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АМОРТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваться аспекты конкурентоспособности и финансовой устойчивости компаний,
выявлены риски влияющие в условиях глобализации на эффективность деятельности предприятий.
Сформулированы основные направления повышения конкурентоспособности с позиции внедрения
расширенного характера воспроизводства основных средств при применении различных способов
начисления амортизации.
Ключевые слова:
Глобализация, конкурентоспособность, финансовая устойчивость, риски, амортизация, воспроизводство,
основные средства, мультипликатор расширения
Глобализация - объективно существующий феномен. Она представляет собой процесс всемирной
интеграции и унификации. Она находит отражение в экономической, политической, культурной и иных
сферах жизнедеятельности людей всего мира. Становиться "ближе" и сами люди. Причины глобализации
различны. Одни вытекают из научно-технического прогресса и связаны с повышением скоростей
международных перевозок, сближением людей в результате появления международных
телекоммуникационных сетей, другие являться следствием оптимизации традиционных технологий, таких
как морская логистика и появление в середине XX в. контейнерных перевозок. Вне зависимости от причин
глобализации, очевидно, что тренд на её усиление, продолжится.
Глобализация проявляется во всех сферах жизни людей, однако сферой где она носит особенно
острый характер является экономика. Именно экономика всегда являлась и по всей видимости будет
является буфером развития и одновременно отражением мировой глобализации. Локальные производители
товаров и услуг в результате глобализации становиться глобальными игроками, нарастает конкуренция,
снижается рентабельность, увеличиваться предпринимательские риски.
Чтобы выжить в высококонкуретной среде предприятия направляют свои усилия на поиск с одной
стороны путей оптимизации устоявшихся производственных и бизнес процессов, а с другой стороны на
поиск дополнительных ресурсов, в том числе для осуществления мероприятий по оптимизации. Всё это
связано с активами и необходимыми для них финансовыми ресурсами.
Основные средства – важнейший актив предприятия в XXI в. От их эффективности зависит
конкурентоспособность предприятия на рынке товаров и услуг. Поэтому организации, для того, чтобы
оставаться на острие прогресса, вынуждены постоянно обновлять свои основные производственные фонды.
Их высокая стоимость и относительно непродолжительный жизненный цикл, во многом благодаря
моральному износу, заставляет организации максимально рационализировать их использование а также
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процесс перенесения их стоимости на готовую продукцию. Единожды ввязавшись в "гонку вооружений",
высокотехнологические компании попадают в бесконечный цикл приобретения нового инновационного и
дорогостоящего оборудования в надежде "отбить" затраты по его приобретению за счёт насыщения рынка
предметом своего производства. Слабые компании не выживают в этой гонке. Малое количество сильных
компаний остаются наедине друг с другом и наедине с высокими рисками.
Развитие экономики всегда заботило государственных руководителей всех эпох. Начиная с древних
городов государств и заканчивая современными развитыми и развивающимися странами, развитие и рост
отечественных производительных сил всегда являлся и ещё долгое время будет являться головной болью
теоретиков и практиков экономики. И теоретики и практики солидарны в том, что для роста экономики в
конкретно заданной стране или регионе должны быть созданы условия, способствовавшие повышению
активности граждан в сфере предпринимательской деятельности. Однако и теоретики и практики согласны
также и в том, что одних только условий, созданных для повышения предпринимательской активности
граждан недостаточно. Любому бизнесу необходимы финансы.
Проблема поиска источников финансирования всегда актуальна и различные предприниматели
решают её по разному. Одним из вариантов является использование заемных средств. Это достаточно
распространенный способ поиска финансовых средств, однако диапазон условий его применимости весьма
ограничен. Так, важной составляющей использования кредитных средств является процентная ставка. В
современных Российских реалиях процентная ставка представляется неподъемной для предпринимателя а
тем более начинающего стартапа. Высокая инфляция, рост волатильности валюты, цен и экономики в целом
не добавляют оптимизма, а только повышают риски непогашения кредита.
Одним из источников, финансовых ресурсов является амортизация. Хотя зачастую предприниматели
забывают о ней как об источники средств и понимают амортизацию как чисто учётный механизм,
обеспечивающий воспроизводство основных производственных фондов. Однако амортизация может быть
использована и для расширенного воспроизводства основных средств, таким образом становясь в один ряд
с заёмными средствами как один из источников финансирования предприятий. В отличи от банковского
кредита, денежные средства амортизационного фонда "бесплатны" для организации и могут быть
высвобождены и использованы в гораздо более широком диапазоне факторов внешней и внутренней среды.
В условия глобализации именно амортизация становиться главным инструментом управления
основными средствами для целей снижения рисков. Её рационализация и целевой характер позволяют не
только спрогнозировать суммы амортизационных отчислений по годам срока полезного использования, но
и гибко управлять ими, что с одной стороны позволяет контролировать в заданном промежутке значений
себестоимость готовой продукции, а с другой стороны управлять воспроизводством основных средств, его
характером и скоростью.
Амортизация - многозначный и очень неопределённый экономический термин допускающий много
вариантов трактовок. Появившись как средство простого воспроизводства, сегодня амортизация стала
механизмом допускающим расширенное воспроизводство основных фондов. Интерес к амортизации как
теоретический так и практический пришелся на вторую половину XIX века. Взрывной рост строительства
железных дорог и появление железнодорожных компаний, чьими главными активами стали железная
дорога и подвижной состав, характеризующиеся продолжительным жизненным циклом, сроком полезного
использования и гигантской стоимостью, заставило железнодорожные акционерные общества искать пути
их простого воспроизводства. Развитие амортизации как инструмента расширенного воспроизводства
представленного в нормативно-правовых актах государств пришелся на послевоенный период сначала в
США, а после и в странах Европы.
Амортизация и воспроизводство - два связанные между собой понятия. Вне зависимости от того какой
способ начисления амортизации использует хозяйствующий субъект, именно характер использования
амортизации определяет будет ли воспроизводство простым или расширенным. Когда возвратившиеся в
результате амортизации суммы, мгновенно используются для финансирования покупки новых средств
производства воспроизводство является расширенным, то есть происходит увеличение первоначальной
стоимости основных средств. При этом вновь купленные производственные фонды вводятся в
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эксплуатацию до того как старые утратят свои качества и будут списаны.
Различные способы начисления амортизации регламентирует ПБУ 6/01. Он устанавливает 4
возможных способа начисления амортизации основных средств: линейный способ, уменьшаемого остатка,
по сумме чисел лет срока полезного использования, пропорционально объёму выпущенной продукции.
Однако не способ начисления амортизации определяет, что амортизация станет источником
финансирования и залогом роста организации. Именно от характера использования амортизационных
отчислений зависит как амортизация сможет послужить росту предприятия.
Как заёмные денежные средства необходимо брать в ограниченном количестве, чтобы не "раздувать"
кредитное плечо, так и амортизационные отчисления ограничены в своей возможности быть источником
расширенного воспроизводства основных средств. Так наименьшим потенциалом - мультипликатором
расширения, обладает линейный способ начисления амортизации равный 1,95. Данное значение
показывает, что при использовании линейного способа начисления амортизации, и основных средств
первоначальной стоимость 1 млн. руб. могут быть привлечены 950 тыс. руб. средств амортизационного
фонда. Однако мультипликатором расширения воспроизводства основных средств при использовании
линейного способа начисления амортизации сложно управлять. Его значение в конкретном заданном
предприятии зависит от среднего срока полезного использования основных средств. Мультипликатором
воспроизводства 1,95 характеризуются основные средства со сроками полезного использования больше 36
лет.

Рисунок 1– Зависимость мультипликатора расширения за вычетом единицы (чистый прирост от
расширенного воспроизводства) от среднего количества лет срока полезного использования при
использовании линейного способа начисления амортизации
На рисунке 1 представлен график зависимости значений мультипликатора расширения за вычетом
единицы (чистый прирост от расширенного воспроизводства) при использовании линейного способа
начисления амортизации от среднего количества лет срока полезного использования основных средств на
предприятии. Заметен быстрый рост коэффициента в пределах сроков полезного использования от 2 до 10
лет. Затем скорость роста заметно снимается. Это говорит о том, что расширенный характер
воспроизводства при использовании линейного способа начисления амортизации будет иметь наибольшую
эффективность в организациях с большим удельным весом основных средств характеризующихся
продолжительным жизненным циклом (здания и сооружения).
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Следующим по эффективности способом начисления амортизации позволяющим осуществлять
расширенное воспроизводство является способ амортизации по сумме чисел лет срока полезного
использования. Мультипликатор расширения равен 2,85, что в сравнении с линейным способом позволяет
накопить основные средства больше чем на 46%, или что на 95% больше линейного способа в части чистого
накопления основных средств в результате расширенного воспроизводства.

Рисунок 2 – Зависимость мультипликатора расширения за вычетом единицы (чистый прирост от
расширенного воспроизводства) от среднего количества лет срока полезного использования при
использовании способа начисления амортизации "по сумме чисел лет"
На рисунке 2 представлен график зависимости значений мультипликатора расширения за вычетом
единицы (чистый прирост от расширенного воспроизводства) при использовании способа начисления
амортизации "по сумме чисел" лет от среднего количества лет срока полезного использования основных
средств на предприятии. Как и при линейного способа график зависимости имеет тенденцию к уменьшению
динамики роста при увеличении сроков полезного использования. Как и при случае расширенного
воспроизводства при использовании линейного способа начисления амортизации, расширенное
воспроизводство "по сумме чисел лет" также имеет смысл использовать если на предприятии большой
удельный вес имеют основные средства с большими сроками полезного использования.
Способом начисления амортизации обладающим максимальным мультипликатором расширения
является способ амортизации уменьшаемого остатка равный 3. В отличии двух названных выше способов,
данный способ начисления амортизации в сочетании с расширенным характером воспроизводства наиболее
гибок. Значение мультипликатора расширения будет зависит уже не от среднего срока полезного
использования основных средств на предприятии а от выбранного организацией коэффициента ускорения.
Так, коэффициент ускорения 3 позволит накопить 200% от базовой первоначальной стоимости основных
производственных фондов. [1]
Повышение конкуренции на рынке товаров и услуг связано с различными факторами, одним из
которых является глобализация. Ускоряющийся научно-технический прогресс а также сменяющие друг
друга рыночные тренды предпочтений покупателей делают необходимым быстро на них реагировать и
изыскивать финансовые ресурсы. Рациональное управление амортизацией может быть для бизнеса
средством повышения конкурентоспособности а также надёжным и "бесплатным" для организации
источником финансовых ресурсов для целей приобретения инновационных средств производства.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Для осуществления своей основной деятельности хозяйствующим субъектам необходимы
финансовые ресурсы, которые могут быть сформированы за счет собственных и привлеченных средств. В
статье проведен анализ финансовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия, рассмотрены
показатели финансовой устойчивости.
Ключевые слова:
Финансовые ресурсы, собственный капитал, заемный капитал, финансовая устойчивость.
Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность собственных денежных доходов и поступлений
извне (привлеченные и заемные средства), предназначенные для выполнения финансовых обязательств
предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства [1, 2].
Анализ управления процессом формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии
являются одним из важнейших условий успешной деятельности предприятия. Это является необходимым
условием и основным средством повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности [4].
Для анализа структуры и динамики финансовых ресурсов ООО «Русагро-Инвест» рассмотрим
показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Состав и структура финансовых ресурсов
Показатели
Собственный
капитал
Заёмный
капитал, в т.ч.
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Валюта
баланса

2016г.

2018г.

2017г.

Отклонение 2018г. от
2016г.(+;-)
тыс. руб.
%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

5449593

55,3

3663860

31,9

6304608

45,2

855015

94,0

4403018

44,7

7821691

68,1

7654414

54,8

3251396

26,2

1855359

18,8

1598551

14,0

1745861

12,5

-109498

94,0

2547659

25,9

6223140

54,1

5908553

42,3

3360894

131,9

9 852 611

100

11 485 551

100

13 959 022

100

4106411

141,7
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За 2016-2018 гг. наблюдается увеличение валюты баланса, что свидетельствует о том, что Общество
наращивает стоимость своего имущества. В 2018 г. собственный капитал предприятия составил 6304608
тыс. руб. или 45,2 % в валюте баланса. Заемный капитал, соответственно, составил 54,8%. Схематично
соотношение собственного и заемного капитала изображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Собственный и заемный капитал ООО «Русагро-Инвест»
Об эффективности использования финансовых ресурсов предприятием свидетельствуют показатели
финансовой устойчивости. Для оценки финансовой устойчивости используется система абсолютных и
относительных показателей, которые рассчитываются на основе данных годового бухгалтерского баланса
предприятия [5, 6].
Коэффициент общей платежеспособности показывает, что все имеющиеся средства почти в 1,8 раза
превышают сумму обязательств, в том числе и текущих, и долгосрочных. В отчетном году коэффициент
финансовой независимости свидетельствует, что 45,2% имущества организации сформировано за счет
собственных средств. За счет того, что Общество не наращивает объем нераспределенной прибыли,
увеличивается коэффициент финансового левериджа, что является отрицательным моментом в
деятельности Общества. Абсолютные показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что в
2016 г. и 2018 г. у предприятия было неустойчивое финансовое состояние. В 2017 г. оно было критическим.
Запасы предприятия не покрывались собственными средствами, предприятие зависило от внешних
кредиторов.
Для достижения абсолютной финансовой устойчивости предприятию можно рекомендовать
сокращение величины запасов на 10% за счет реализации запасов готовой продукции. Предложенные
мероприятия позволят ООО «Русагро-Инвест» улучшить показатели финансовой устойчивости и стать
финансово устойчивым предприятием. В итоге, уменьшение величины запасов предприятия приведет к его
абсолютной устойчивости.
На основании проведенного исследования, можно выделить следующие пути укрепления финансовой
устойчивости:
 составлять прогнозный баланс;
 регулярно проводить анализ финансовой деятельности;
 сократить запасы до оптимального уровня [3].
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данная статья рассматривает вопросы, связанные с дистанционным банковским обслуживанием
(ДБО), определяет формы ДБО, дает характеристику мобильному банкингу и интернет-банкингу, освещает
перспективы развития ДБО в России.
Ключевые слова:
дистанционное банковское обслуживание, телефонный банкинг, интернет-банкинг, мобильный банкинг.
Одной из основных задач любой финансовой организации является быстрая и грамотная обработка
значительного потока информации. Это дает необходимость внедрять новые информационные технологии,
которые будут справляться с данной задачей. Банковская сфера наилучшим образом показывает
эффективность компьютерных технологий в своей деятельности. Современные банки предоставляют
множество услуг, которые осуществляются с помощью дистанционного банковского обслуживания. Все
больше и больше пользователей осваивают в мобильные банки, достаточно большая доля заявок на новых
клиентов приходит через интернет. Банковский бизнес находится в процессе перестройки на дистанционное
обслуживание.
Использование ДБО в банковской деятельности выводит современные банки на новый уровень
сервиса. Также внедрение ДБО означает для клиента максимум удобств и минимум затрат времени на
любой стадии взаимодействия с банком. Банк же в свою очередь увеличивает показатели эффективности
работы и значительно увеличивает свою клиентскую базу.
Проведение операций по удаленным каналам выгодно обеим сторонам: и населению, и банкам.
Первые получают возможность совершать широкий спектр операций в любое время суток в любом месте с
помощью доступных средств (компьютера с выходом в интернет, мобильного или стационарного телефона,
банкоматов и киосков самообслуживания и др.) на высоком уровне безопасности. А кредитные организации
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выигрывают за счет экономии издержек, возникающих при традиционном способе обслуживания,
привлечения большего количества клиентов и повышения их лояльности, а, следовательно, росте
конкурентоспособности. Вышесказанное предопределяет актуальность темы исследования, а также цель и
задачи.
История Дистанционного банковского обслуживания
Впервые возможность покупать банковские услуги исключительно по телефону предложил
английский банк First Direct (1989 год). Впервые в истории банковского дела было объявлено, что клиенты
банка обслуживаются только по телефону, так как банк не имел ни одного отделения. First Direct был
первым и остается одним из самых успешных банков, обслуживающих своих клиентов через электронные
каналы.
Бум электронных банков начался в США еще в 1995 году, и их возникновение было обусловлено в
основном существующими в США ограничениями на открытие банками филиалов в других штатах, а также
появлением интернет-банкинга. Первым американским полностью электронным банком, не имевшим ни
одного офиса для работы с клиентами, стал Security First Network Bank (1995 год).
Одновременно с развитием виртуальных банков многие крупные финансовые компании и банки
начали внедрять электронные каналы как 1 из форм обслуживания своих клиентов.
В России дистанционное обслуживание частных лиц начало развиваться в 90-е годы. Одним из
первопроходцев стал Инкомбанк с системой «Инком-Телебанк». Но после кризиса 1998 года наиболее
активными игроками в создании систем дистанционного доступа к услугам стали Автобанк и Гута-банк
(ныне Банк Уралсиб и ВТБ-24 соответственно).
На развитие российского рынка розничного ДБО оказывают влияние несколько ключевых факторов:
Первый - сокращение численности банков вследствие ужесточения требований ЦБ РФ. Второй - активное
проникновение иностранных кредитных организаций, преимущественно в форме участия в капитале
(Ситибанк, Райффайзенбанк, Хаум Кредит энд Файнэнс банк) и приобретения контрольного пакета акций
российских банков (Сосьете Женераль Восток; Германская группа HVD и скандинавская группа Nordea,
расширившие свои доли в капитале Международного московского банка). Иностранцы, которые обладают
не только более дешевыми финансовыми ресурсами, но и отлаженными технологиями работы с клиентами,
составляют сильную конкуренцию российским банкам и заставляют их в корне пересматривать не только
политику работы с клиентами, но и IT-стратегию банка.
Третий - рост интереса со стороны клиентов к ДБО, который связан с повышением плотности
общения между банками и частными лицами. Если раньше физические лица появлялись в банке в основном
для того, чтобы оформить вклад, то сейчас они уже начинают отрывать счета, оформлять кредиты и
покупать паи инвестиционных фондов, а также оплачивают значительно расширившийся в последние годы
список платных услуг вроде спутникового телевидения и мобильной связи.
Сегодня в России невозможно подсчитать точное количество банков и клиентов, использующих
ДБО в своей деятельности
Во второй половине 20 века благодаря научно-техническому прогрессу и развитию электронновычислительной техники оказалось возможным отказаться от использования бумажных денег и банковских
чеков. Стали использоваться автоматизированные электронные установки для передачи данных на
расстояния без участия бумажных бланков, что способствовало появлению электронных денег. Основной
функцией электронных денег является выполнение роли средства платежа при обеспечении простоты
использования. В настоящее время значительная часть операций по расчетам проводится с использованием
электронных денег. Кроме того, на всемирном уровне большая часть межбанковских операций проводится
с их помощью. Благодаря развитию электронных расчетов, люди могут не только общаться на расстоянии,
но и совершать реальные денежные сделки. Так люди могут работать дома, отправлять результаты своей
работы через Интернет, и получать заработную плату посредством систем электронных расчетов. Хотя в
настоящее время существует довольно большое количество электронных платежно-расчетных систем
(например, WebMoney, Яндекс.Деньги и т.п.), наибольшее распространение как форма электронных
расчетов в настоящее время получили пластиковые карты (например, VISA, MasterCard) и системы
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удаленного банковского обслуживания.
Понятие и сущность дистанционного банковского обслуживания.
Система электронных расчетов представляет собой предметно-объектный комплекс, имеющий
дуалистическую природу.
С одной стороны, система электронных расчетов представляет собой организационно-правовую
систему, которая позволяет осуществлять расчеты, заключать контракты и переводить денежные средства
между финансово-кредитными учреждениями с помощью средств электронной коммуникации. Сюда
можно отнести, например, сеть Интернет и мобильные коммуникации.
С другой стороны, система электронных расчетов является аппаратным телекоммуникационнокомпьютерным комплексом, оснащенным специальным программным обеспечением, предназначенным
для обеспечения проведения безналичных расчетов, электронных платежей и других электронных
кредитно-финансовых операций.
Системы электронных расчетов тесно связаны с областью электронной коммерции, поэтому
теоретический аппарат наиболее проработан в данной сфере. Согласно зарубежным авторам общее
определение системы электронных расчетов может быть следующим: «система электронных расчетов – это
совокупность определенных правил, технических, организационных, правовых и финансовых процедур,
подкрепленных аппаратно-программным комплексом, обеспечивающих возможность осуществлять
электронные платежи и переводы в определенной валюте от одного субъекта экономики другому».
Система электронных расчетов, представляя собой сложный организационно-правовой и техникопрограммный комплекс, позволяет существенно упростить процедуры расчетов между организациями,
физическими лицами, финансовыми учреждениями, так как позволяет субъектам экономики обходиться без
использования наличных денег. В соответствии с этим, за рубежом получил широкое распространение
тезис, что системы электронных расчетов «заменяют собой расчеты наличными деньгами при
осуществлении финансовых и коммерческих операций, являясь в то же время особым видом сервиса,
который предоставляют коммерческие банки или профильные финансовые организации».
Хотя большинство пользователей систем электронных расчетов считают, что в рамках электронных
переводов осуществляется перевод денег, юридически, происходит перевод обязательств. Общая схема
операции выглядит следующим образом: средства, которые система электронных расчетов должна одному
из своих клиентов, после совершенной им операции перевода, она становится должна другому своему
клиенту, после чего второй клиент может сформировать требование к платежной системе на выплату долга
в денежном эквиваленте. В соответствии с общей схемой электронных платежей, можно согласиться с тем,
что «системы электронных расчетов являются особым видом финансово-кредитных систем, которые
позволяют осуществлять электронные операции без использования наличных денег посредством
возможностей телекоммуникационных сетей и путем перевода денежных средств по счетам в финансовокредитных учреждениях и зачетов взаимно сформированных требований между экономическими
субъектами».
Данное определение системы электронных расчетов весьма схоже с отечественным определением
безналичных расчетов, согласно которому «безналичные расчеты – это расчеты (платежи), осуществляемые
без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных
учреждениях и зачетов взаимных требований». Фактически, система электронных расчетов органично
эволюционировала из традиционной системы банковских расчетов, когда автоматизация банковских
технологий с 70-х годов прошлого века позволила банкам развитых стран проводить кредитные и
платежные операции и осуществлять постоянный контроль за состоянием банковских счетов с помощью
передаваемых электронных сигналов и без участия бумажных носителей информации.
Системы электронных расчетов имеют также расширенную форму функционирования. В этом случае
в систему электронных расчетов включается «аппаратная и программная инфраструктура, а также
установленные процедуры и протоколы, согласно которым осуществляется проведение финансовых
операций с использованием специального программного обеспечения, банковских карт, банкоматов, POSтерминалов, платежных автоматов и терминалов управления счетом с помощью удаленного доступа к
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основному серверу банка».
Системы электронных расчетов в рамках банковской деятельности являются следствием развития
информационных технологий, которые поэтапно проникали в банковскую сферу, постепенно охватывая все
новые и новые направления деятельности коммерческих банков. В конечном счете, системы электронных
расчетов и электронный документооборот позволили банкам обеспечивать проведение большой части
операций своих клиентов в течение нескольких часов. Основными принципами, на которых базируется
организация систем электронных расчетов, следует отнести:

– информативность

– анализ потребностей клиентов в электронных расчетах и использовании
отдельных информационных технологий;

– целевая

ориентация на удовлетворение потребностей клиентов в совершения электронных
операций по своим счетам;

– соблюдение указаний, директив контролирующих организаций;
– интеграция всех элементов системы электронных расчетов

и обеспечение безопасности

совершаемых клиентами операций;

– обеспечение

масштабируемости системы электронных расчетов и совместимости внедряемых
технологий в существующую систему электронного документооборота.
Основными условиями функционирования системы электронных расчетов в каждом отдельно взятом
банке выступает обеспечение правового режима совершения операций, безопасности и надежности
проведения операций. Соответствие системы электронных расчетов действующему законодательству и
банковским правилам необходимо потому, что в современном обществе расчетные взаимоотношения
чрезвычайно важны и регулируются целым комплексом законов и подзаконных актов. Нарушение
правового режима влечет за собой ответственность банка перед своими клиентами. Безопасность платежей
должна быть максимально возможной, а банк должен уделять значительное внимание управлению рисками.
Клиенты банка должны быть уверены в том, что их персональные данные для доступа к управлению счета
не будут использованы злоумышленниками при условии соблюдения клиентами мер безопасности,
определенных банком. Надежность проведения операций должна обеспечиваться практичными для
пользователей средствами. Банк не должен создавать систему электронных расчетов, перенасыщенную
уровнями безопасности, чтобы обеспечиваемая надежность была экономически целесообразной.
С точки зрения операционно-технических особенностей система электронных расчетов банка должна
соответствовать требованиям срочности и контроля платежей. Срочность платежей обусловлена
необходимостью своевременного и полного исполнения расчетных операций, так как сбои в проведении
операций ведут к нарушению функционирования финансовой составляющей экономики. Кроме того,
требования клиентов банков к срокам проведения платежей сегодня очень высокие. С другой стороны, в
быстром исполнении расчетных операций заинтересованы сегодня и сами банки, так как это позволяет
снизить концентрацию платежей в отдельных временных интервалах. Поэтому для того, чтобы обеспечить
проведение расчетов в режиме реального времени, банк должен поддерживать внутридневную
ликвидность. Контроль над совершением операций в системе электронных расчетов позволяет
обеспечивать ее нормальное функционирование за счет использования строго ответственности за
осуществление расчетных операций. Сюда же следует отнести и финансовую ответственность за
несоблюдение договорных обязательств, что также может влиять на надежность системы электронных
расчетов.
Важным моментом в функционировании систем электронных расчетов является организация
электронного документооборота. «Электронный документооборот – система ведения документации, при
которой весь массив создаваемых, передаваемых и хранимых документов поддерживается с помощью
информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую структуру,
предусматривающую возможность формирования и ведения распределенной базы данных. При этом не
отрицается использование бумажных документов, но приоритетным признается электронный документ,
создаваемый, корректируемый и хранимый в компьютере».
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Основу электронного документооборота представляют электронные документы, которые передаются
посредством средств телекоммуникаций, через сеть Интернет, мобильные приложения, спутниковые
каналы связи и т.п. «Электронный документ создан с использованием средств вычислительной техники
и/или средств обработки и передачи данных, соответствует установленному формату, имеет
идентификационные атрибуты, подписан электронной подписью, может быть преобразован средствами
системы электронного документооборота в форму, пригодную для однозначного восприятия человеком его
содержания, и может быть передан по телекоммуникационным каналам связи».
Сегодня российские банки в разной степени интегрировали в свою внутреннюю систему электронный
документооборот. В большинстве своем обеспечивается только проведение финансовых операций и
различные формы учетных документов, тогда как большая часть документов существует только в бумажной
форме
Электронный документооборот накладывает на системы электронных расчетов также необходимость
использование инструментария электронной подписи.
Согласно Федеральному закону «Об электронной подписи» «электронная подпись – информация в
электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию».
Электронная подпись – это современный инструмент, позволяющий осуществлять обмен юридически
значимыми документами и совершать сделки в удаленном режиме. Электронная подпись позволяет быть
уверенным в авторстве и содержании документов, которые пересылаются через каналы
телекоммуникационной связи. При внесении любых изменений в исходный документ электронная подпись
сразу становится недействительной. Поэтому подделать электронную подпись невозможно. Для
доказательства факта создания документа в определённый момент времени, момента создания подписи и
доказательства действительности сертификата в момент создания подписи используется штамп времени.
Объективно необходимо, чтобы система электронного документооборота была защищена как в плане
запрета несанкционированного доступа к информации клиентов банка, банковских работников, сторонних
организаций, так и в плане технической отказоустойчивости. На практике это проявляется в реализации в
банке системы прав доступа различных уровней и обеспечении надежной работы операционного сервера и
сервера баз данных. Безусловно, современные банки нуждаются также в формировании распределенного
массива электронных данных, доступ к которому обеспечивается из всех филиалов банка, поскольку многие
банки имеют в своей структуре несколько филиалов, отделений или дополнительных офисов.
В этой связи наиболее целесообразным для банков является использование технологий облачных
вычислений. Хранение всех электронных документов должно быть организовано в единой
информационной системе, которая позволяет обеспечить доступ пользователей, обладающих
достаточными правами, ко всем документам, вне зависимости от того, на каком компьютере был создан
электронный документ. Учитывая это, облачные технологии позволяют создать распределенную систему
электронных расчетов, опираясь на требование соблюдения единого информационного массива.
Пользователь системы электронных расчетов формирует запрос на совершение расчетной операции,
который обрабатывается в автоматизированной системе банка, которая обеспечивает безопасность и
сохранность данных. После обработки на основе преобразованного запроса в электронной кодировке и
шаблонов электронных документов формируется необходимый электронный документ для подписи
клиентом.
После формирования электронной подписи и подписания сформированного документа, в
автоматизированной системе электронных расчетов банка производится обработка данных. После
завершения всех необходимых процессов и проведения оплаты пользователь системы получает
заполненный и подписанный электронный документ из банка. В результате, у пользователя появляется
полностью заполненный электронный документ, обладающий юридической значимостью, а расчетная
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операция успешно завершается и проводится банком согласно внутреннему регламенту.
При этом пользователи подобных систем электронных расчетов всегда будут уверены в безопасности
совершенных операций. Это гарантирует электронная подпись, которая не может быть подделана в силу
своей природы.
Во второй половине 20 века благодаря научно-техническому прогрессу и развитию электронновычислительной техники оказалось возможным отказаться от использования бумажных денег и банковских
чеков. Стали использоваться автоматизированные электронные установки для передачи данных на
расстояния без участия бумажных бланков, что способствовало появлению электронных денег. Основной
функцией электронных денег является выполнение роли средства платежа при обеспечении простоты
использования. В настоящее время значительная часть операций по расчетам проводится с использованием
электронных денег. Кроме того, на всемирном уровне большая часть межбанковских операций проводится
с их помощью. Благодаря развитию электронных расчетов, люди могут не только общаться на расстоянии,
но и совершать реальные денежные сделки. Так люди могут работать дома, отправлять результаты своей
работы через Интернет, и получать заработную плату посредством систем электронных расчетов. Хотя в
настоящее время существует довольно большое количество электронных платежно-расчетных систем
(например, WebMoney, Яндекс.Деньги и т.п.), наибольшее распространение как форма электронных
расчетов в настоящее время получили пластиковые карты (например, VISA, MasterCard) и системы
удаленного банковского обслуживания.
Принципы функционирования систем удаленного банковского обслуживания
Дистанционное банковское обслуживание представляет собой способ управления финансовыми
потоками по различным каналам связи: телефонным, мобильным сетям или через сеть Интернет.
Дистанционное банковское обслуживание можно определить следующим образом: «технология
предоставления банковских услуг на основе распоряжений клиента банка, передаваемых по
телекоммуникационным каналам связи без личного визита в банк».
Для обозначения технологий дистанционного банковского обслуживания используют различные
термины: Клиент-Банк, Банк-Клиент, Интернет-Банк, Система ДБО, Электронный банк, Домашний Банк,
Мобильный Банк и т.п. Также существует ряд аналогичных терминов на английском языке, которые также
используются в банковском обиходе. Следует отметить, что все эти термины пересекаются между собой,
однако следует выделить основные виды дистанционного банковского обслуживания в зависимости от типа
используемых программно-аппаратных модулей для связи с системой электронных расчетов банка и
осуществления банковских операций:
1. Системы «Банк-Клиент». Работа осуществляется с использованием персональных компьютеров
или ноутбуков (в ряде случаев возможно использование планшетных компьютеров для работы с системой
электронных расчетов банка). Системы, основанные по данному принципу, обладают наибольшими
возможностями по сравнению с другими видами дистанционного банковского обслуживания, они
позволяют обеспечить расчетное, депозитарное и валютное обслуживание счетов с удаленного рабочего
места клиента банка, а также создавать и отправлять в банк платежные документы любых видов, получать
из банка выписки по счетам. Безопасность операций обеспечивается протоколами шифрования (в основном
SSL в различных версиях) при передаче данных и криптографическими модулями при совершении
операций, а также сеансовыми ключами, сертификатами паролей, электронной цифровой подписью на
USB-ключе, специальным аппаратным хранилищем персональной информации, «токен», и др. Данный вид
дистанционного банковского обслуживания наиболее популярен среди коммерческих организаций.
Существует три формы реализации дистанционного банковского обслуживания по схеме «банк-клиент»:

– Клиент-Банк.

Исторически представляет собой первую форму систем по типу банк-клиент.
Особенность заключается в установке на компьютер клиента банка специального программного
обеспечения, обеспечивающего весь пользовательский интерфейс взаимодействия с банковской системой,
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в базе данных на компьютере пользователя хранятся все данные программы, платежные документы,
выписки по счетам и т.п. Соединение с сервером банка организуется посредством передачи данных через
сеть Интернет. Также может использоваться прямой канал для связи, например, через сеть GPRS или
спутник, для обеспечения максимальной надежности операций. Эта система удобна тем, которые
предпочитают хранить всю информацию на своем компьютере. Недостаток заключается в том, что доступ
к данным злоумышленникам получить значительно проще через уязвимости в операционной системе.
1) Интернет-Банк. Более продвинутая форма реализации дистанционного банковского
обслуживания, при которой пользователь входит в систему банка через Интернет-браузер либо через webоболочку банка. На компьютер пользователя устанавливается только модульная система с набором
программных инструкций и процедур, обеспечивающим процесс подключения клиентов к системе
электронных расчетов банка, и/или web-оболочка банка при ее использовании. Никаких личных данных и
авторизационных данных на компьютере пользователя не хранится. Все данные, платежные документы,
выписки по счетам хранятся на сервере банка. Для обеспечения безопасности используется электронная
цифровая подпись на USB-ключе или «токен», комплект сеансовых ключей и криптографический
функционал на сервере банка. Это позволяет пользоваться услугами Банка с любого компьютера, имеющего
доступ в сеть Интернет. Соединение с сервером банка организуется посредством передачи данных через
сеть Интернет.
2. Мобильный банк схож с предыдущей формой реализации, отличается лишь тем, что в качестве
клиентского оборудования используется мобильный телефон, планшетный компьютер, смартфон или
коммуникатор, а соединение с сервером банка организуется посредством передачи данных через сети
мобильной связи и GPRS. Авторизация платежей осуществляется посредством введения уникального PINкода.
3. Системы «Банкомат-Клиент». Представляют собой обслуживание с использование банкоматов и
устройств банковского самообслуживания. Данная форма является достаточно популярной и включает в
себя три типа дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от типа используемого устройства
для связи с банком: дистанционное банковское обслуживание с использованием банкоматов,
дистанционное банковское обслуживание с использованием платежных терминалов и дистанционное
банковское обслуживание с использованием информационных терминалов. Набор предоставляемых
функций ограничен возможностями оборудования и программного обеспечения и обычно включает
определенный перечень услуг, доступных для оплаты, заказ дополнительных услуг и получение
информации из банка о состоянии счета.
Следует отметить, что системы дистанционного банковского обслуживания не являются
дополнительным видом услуг банка, наоборот они представляют возможность осуществлять любые
поручения клиентов, кроме непосредственного кассового обслуживания. Внедрение систем
дистанционного банковского обслуживания в системы электронных расчетов позволило банкам
существенно увеличить клиентскую базу и объем электронных расчетов, которые совершаются на базе
систем дистанционного банковского обслуживания.
По сравнению с персональным обращением в банк системы дистанционного банковского
обслуживания позволяют существенно упростить клиентские операции и избавиться от многих
недостатков, присущих данному процессу:
1. Клиент решает вопрос скорости платежа и сложности заполнения квитанции;
2. Бухгалтерия банка избавляется от трудоемкой ручной работы по сортировке и обработке
бумажных документов;
3. Организации-получатели платежей минимизируют таким образом риск потери первичных
документов при доставке, снижают трудоемкость их обработки, ликвидируют необходимость разности по
статьям и плательщикам, поиска невыясненных платежей, сокращают разрыв во времени получения
платежного поручения и квитанции.
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Системы дистанционного банковского обслуживания позволяют как банкам, так и их клиентам
осуществлять три вида деятельности в рамках системы электронных расчетов банка:

– Информационно-аналитическая;
– Коммуникационно-справочная;
– Операционная.
Информационно-аналитическое направление позволяет банку информировать своих клиентов о
имеющихся у них возможностях, своих услугах и изменениях в условиях обслуживания, а клиентам
соответственно узнавать обо всех этих изменениях. С другой стороны, собирая данные об операциях
клиентов, банк может анализировать структуру оказываемых услуг, выделять перспективные направления
и оптимизировать перечень услуг, устанавливая приоритет для наиболее частых операций клиентов.
Следует отметить, что сбор и анализ данных об операциях клиентов должен также соответствовать
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Коммуникационно-справочное направление отвечает за организацию отдельных видов
взаимодействий клиента с конкретным банком. Сюда относится запросы справочной информации, запросы
на изменение условий обслуживания в соответствии с предоставляемыми банком возможностями,
обновление программной части и персональных данных клиента при их изменении. С другой стороны,
банки могут оказывать услуги по предварительному рассмотрению заявок на получение кредита, проводить
консультирование по финансово-правовым вопросам и т.п.
Операционная деятельность заключается в предоставлении возможностей клиентам осуществлять
транзакции: доступ к счету клиента, осуществление расчетных операций, перевод средств и т.п. При этом
для обеспечения безопасности данных операций необходимо построение такой системы электронных
расчетов, при которой дистанционное банковское обслуживание будет отвечать требованиям контроля и не
допускать риск некорректных транзакций или операций мошеннического характера.
Использование систем дистанционного банковского обслуживания в рамках осуществления
электронных расчетов практически полностью минимизирует задержки в проведении операций по
поручениям клиентов, значительно снижает стоимость оказания услуг и расширяет доступный набор
банковских услуг при осуществлении электронных операций.
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЭНДА ПАРФЮМА
Аннотация
В статье рассмотрены способы продвижения парфюма. Парфюм является непростым продуктом для
рекламирования – он неосязаем, его свойства непросто передать. Автором были рассмотрены особенности
брэнда «Demeter», способы его рекламирования и предложены несколько рекомендаций для расширения
потенциальной аудитории компании.
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В современном мире человек каждый день сталкивается с рекламой. «Работающая» реклама создается
с учетом психологии человека. Бессознательное в человеке таит множество скрытых тайн, желаний,
мотивов, которые не всегда легко распознать и выразить с помощью слов. Спонтанная потребность в
совершении покупки иногда возникает под действием эмоций и не всегда может быть объяснена
рационально. Учитывая это положение, многие бренды стремятся всеми способами находить ключи к
внутреннему миру потребителя и продавать не сам товар, а удовлетворение потребности в чём-либо.
Парфюмер компании «Demeter», которая производит и продаёт моноароматы, Марк Креймс в одном из
интервью сказал, что продукция ставит перед собой задачу пробудить при помощи запахов в людях
определённые воспоминания, почувствовать радость ушедшего момента и возможность ощутить те же
самые эмоции [1]. Итак, покупая аромат, мы, прежде всего, приобретаем возможность получения эмоций.
Брэнд Demeter Fragrance Library возник в 1993 г. благодаря парфюмерам Кристоферу Бросиусу и
Кристоферу Гейблу и стал прорывом в парфюмерии.
Первый аромат был создан в шутку Кристофером Бросиусом для своих друзей. Это был аромат
«Земля», который произвел такой фурор среди друзей и знакомых, что следующими ароматами стали
«Трава» и «Помидор». Так изначальной миссией было передать ароматы сада и природы через парфюм, а
далее создатели «Demeter» поставили перед собой задачу зафиксировать все предметы и явления во
флаконах с духами.
Основной упор компания делает на создание ароматов на основе технологии Headspace, с помощью
которой анализируется воздух вокруг источника аромата и из него выделяются отдельные молекулы запаха.
С 2015 г. было открыто 27 фирменных магазинов в 13 городах России. Менее чем за 3 года оборот
сети вырос до 143 млн. рублей [2]. Так же в ближайшее время планируется запуск более 80 фирменных
пространств.
Сейчас в библиотеке ароматов «Demeter» более 300 позиций, среди которых провокационные
«Похоронное бюро», «Шёрстка котёнка», «Земля» или совершенно спокойные цветочные, сладкие
ароматы. Ассортимент рассчитан под любое настроение покупателя и предполагает наличие фантазии. Ведь
каждый из ароматов можно смешивать и создавать свой уникальный запах. «Demeter» представлен в форме
одеколона, ролика, твёрдых духов, цены варьируются от 750 до 1700 рублей в зависимости от объёма.
Продукт оптимально подходит людям с невысоким доходом. Как отмечено на официальном сайте бренда,
главная их суть – нарушать правила.
Компания «Demeter» также предлагает каждому клиенту участвовать в программе лояльности. Для
этого существует: WOW-карта, скидки студентам и именинникам.
Бренд так же активно участвует в поддержании постоянного контакта со своей аудиторией и имеет
официальную страницу в Instagram – 37,3 тыс. подписчиков, Вконтакте – 17, 624 тыс. подписчиков.
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Благодаря этим площадкам любители ароматов узнают о новинках, делятся впечатлениями и оставляют
отзывы относительно работы магазинов. В социальных сетях так же часто проходят конкурсы на получение
скидок или аромата в подарок.
Счастливыми обладателями духов в разное время были голливудские знаменитости Кортни Кокс,
Рене Зельвегер, Шэрон Стоун, Дрю Берримор, Синди Кроуфорд. Самый необычный аромат «Земля» выбрал
для себя Клинт Иствуд. Наши отечественные звёзды – Яна Рудковская, Ксения Собчак, Эвелина Хромченко,
Елена Кулецкая – также получили в подарок несколько ароматов от компании «Demeter» [3]. Каждая
оставила приятный отзыв о лично подобранном для неё аромате.
Стоит отметить, что «Demeter» создаёт необычные проекты – ароматы посвящённые выставкам или
даже целому городу. Так, например, была создана коллекция «Великие модернисты», которая была
посвящена Шоу-выставке «Великие модернисты. Революция в искусстве» – полотнам девяти
представителей эпохи модернизма: В. Ван Гогу, П. Гогену, В. Кандинскому, П. Синьяку, Э. Мунку, Г.
Климту, А. Модильяни, А. Руссо, А. Тулузу-Лотреку.
Интересным проектом, направленным на коммуникацию с жителями города Москвы, стали ароматы
«Парка Горького». Москвичи сами выбирали фирменные столичные ароматы. Для этого «Demeter» и
телеканал «Москва 24» запустили голосование. Выбрать аромат, ассоциирующийся со столицей, можно
было на сайте телеканала и в московских корнерах «Demeter». В течение двух недель москвичи и гости
города голосовали за наиболее подходящие Москве ароматы.
В итоге тремя ароматами, набравшими наибольшее число голосов, стали «Зеленая аллея»,
«Московская сдоба» и «Плитка шоколада». Ароматы-победители посвящены знаковым местам в Москве:
парку рядом с главным зданием МГУ, набережной у кондитерской фабрики «Красный октябрь» и
центральному «Детскому миру» на Лубянке.
Для привлечения новых клиентов компания рассказывает о себе в глянцевых журналах, таких как
Harper's Bazaar и SNC, а так же в интернет источниках The Village, Афиша Daily и другие. Однако, несмотря
на участие в популярных изданиях и рекламу через социальные сети, есть часть аудитории, которая никогда
не встречала информацию об этих ароматах. Данный вывод был сформирован исходя из анализа отзывов
сайтов IRecommend.ru и Oтзовик. Восторженные комментарии свидетельствуют о заинтересованности и
наличии большого числа потенциальных покупателей. В связи с этим компании следует обратить внимание
на создание рекламных сообщений и их распространение с целью увеличения количества лояльных
покупателей и повышения популярности бренда.
Самым эффективным способом рекламирования компания считает сарафанное радио: довольные
клиенты приводят в магазин своих друзей [4]. Плюсы сарафанного радио очевидны, так как предложение
обычно исходит от близкого человека, к которому уже сформировано доверие. Однако минусов
предостаточно:
1) сложнее выйти на новый уровень, так как приходят клиенты по одним и тем же каналам;
2) результат передачи сообщения не поддаётся оценке эффективности;
3) люди приходят по рекомендации с определёнными ожиданиями, которые были сформированы не
брендом, а знакомыми.
Таким образом, становится очевидным, что помимо сарафанного радио нужно уделять внимание и
другим видам рекламы, которые помогут на пути к достижению цели. В связи с этим, нами были
сформулированы некоторые рекомендации.
Первая рекомендация связана с улучшением восприятия официального сайта компании «Demeter».
Компания «Demeter» осуществляет продажу своей продукции не только в розницу, но и с использованием
онлайн-площадок. Для тех покупателей, у которых нет в городе магазина, официальный сайт становится
единственным способом узнать о новинках и проводимых акциях. В связи с этим большое значение должно
уделяться его визуальному оформлению.
На сайте бренда представлена вся необходимая информация, но её поиск вызывает определённые
сложности. Это связано с обилием цветов и вариантов нажатия кнопок. Быстро сменяющиеся баннеры ещё
больше затрудняют восприятие. Согласно закону Хика, время, необходимое для принятия решений,
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увеличивается с ростом количества и сложности доступных ответов. Он был сформулирован психологами
Уильямом Эдмундом Хиком и Рэем Хайманом в 1952 г. после изучения взаимосвязи между количеством
присутствующих стимулов и временем реакции человека на любой данный стимул [5]. Впоследствии
возникает когнитивная перегрузка, производительность страдает, что приводит к пропущенным деталям и
даже разочарованию человека.
В связи с этим рекомендуется провести нейромаркетинговое исследование с применением
технологии Eye-tracking. Используя инфракрасные лучи для отслеживания движения глаз, приборы
выявляют, куда именно смотрит человек, сколько времени он рассматривает конкретное место объявления.
Таким образом, с помощью этой технологии применительно к официальному сайту можно будет узнать –
удобен ли интерфейс для пользователя; сколько времени нужно пользователю, чтобы найти ту или иную
информацию на сайте; эффективность рекламы новых товаров.
Следующим затруднением на пути к совершению покупки онлайн является сложность выбора
подходящего запаха, так как «Demeter» представлен широким ассортиментом необычных ароматов. Часть
покупателей приобретает товары на основе личных ассоциаций, возникающих от прочтения описания той
или иной продукции, другие ориентируются на отзывы в сети Интернет. В помощь посетителям сайта мы
разработали тест, результатом которого станет персонально предложенный аромат. Результат может
содержать в себе новинку, которая будет таким образом рекламироваться.
Данный метод был разработан на основании научных трудов последователя психоанализа К.Г. Юнга
и содержит в себе теорию архетипичных образов.
В тестировании предлагается выбрать вариант ответа из двух предложенных. Всего исследование
содержит 4 вопроса на определение:
 экстравертности или интроверности
 рациональности или иррациональности принятия решений
 разумом или чувствами руководствуется человек
В конечном итоге, потребителю выдаётся описание его архетипа и вариант аромата,
соответствующий ему. Предполагается, что данный метод увеличит доверие к бренду и повысит
заинтересованность потребителя в нём.
Для усиления желания пройти тест, можно расположить триггер «социальное доказательство»,
который будет показывать, сколько человек уже прошли. Триггеры являются психологическими приёмами,
которые мотивируют потребителя здесь и сейчас.
Следующей рекомендацией по усилению эффективности продвижения бренда «Demeter» является
создание наружной рекламы. Из теории бихевиоризма известно, что существует основная концепция,
которая выражается в схеме «стимул-реакция».
В качестве стимула здесь будет выступать возможность выиграть путешествие или участие в мастерклассе, реакция – приобретение аромата.
Цель данной рекламы: повысить аудиторию бренда и её заинтересованность, тем самым увеличив
продажи.
Ещё одним способом привлечь внимание к наружной рекламе может быть специальное оборудование,
встроенное в баннер, которое через определённые временные интервалы будет распылять запах горного
воздуха. В жаркий летний день в торговых центрах аромат свежести привлечёт внимание аудитории и будет
способствовать желанию прийти в магазин.
В комплексе с уже существующей популярностью бренда в данном сегменте товаров рассмотренные
предложения помогут компании расширить свою аудиторию, вызвать заинтересованность потребителей и
обеспечить конкурентоспособность на рынке.
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КОНКУРЕНЦИЯ, ИННОВАЦИИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
На протяжении многих лет взаимодействие и взаимовлияние инноваций и конкуренции находятся в
центре внимания при осуществлении анализа экономического роста, где также уделяется внимание
исследовательским проектам, актуальным повесткам государственной политики, практике инновационной
деятельности. Авторы оценивают взаимозависимости между конкуренцией, нововведениями,
экономическим ростом в условиях монополизированных, олигопольных и конкурентных рынков. Каждый
процесс оценки происходит на основе теоретических построений и эмпирических данных.
В процессе изучения данной тематики было выяснено, что даже монополизация, повышение уровня
концентрации, в некоторых случаях может стимулировать инновации, положительно влиять на
динамическую эффективность производства, а в других — ограничивать стимулы к новаторству. При
совершенной конкуренции эти стимулы могут либо усиливаться (необходимость удерживать или сохранять
долю на рынке, например, за счет сокращения издержек), либо ослабевать (например, при появлении новых
сильных конкурентов). Данная статья посвящена исследованию вопросов, посвященных развитию
инновационных процессов в РФ, изучению конкурентной стратегии и роли инноваций в общей
конкурентной стратегии российских компаний [2, с. 54].
Ключевые слова:
Инновации, обувная промышленность, конкурентные стратегии, 3D-печать, инновационные стратегии
Рынки современных высокотехнологичных товаров динамично изменяются под воздействием
«подрывных» технологий, существенного сокращения срока жизни новейших промышленных товаров,
роста требований потребителей, усложнения форм и методов конкурентной борьбы, инноваций в
организационно-экономическом механизме функционирования бизнеса. Наиболее значимые тенденции
развития инновационных процессов в экономике приведены в таблице 1. Рассмотрим их поподробнее:
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Таблица 1
Развитие инновационных процессов
Новая конкуренция.
Предпринимательский
менеджмент

Широкомасштабная
информатизация бизнеса,
переход к сетевой и
информационной экономике
Аутсорсинг
Альянсы на основе
стратегической кооперации.
Глобализация

- Расширение поля соперничества: главное умение быстро и эффективно реагировать на
вызовы рынка путем разработки, производства и поставок на рынки новых, более
качественных товаров
- Существенное возрастание роли стратегических решений в обеспечении
конкурентоспособности, в первую очередь планируемая координация усилий, вместо
только рыночного механизма распределения ресурсов и обоснованная маркетинговая
стратегия
- Усиление внутрифирменной интеграции различных служб (разработка, дизайн,
производство, маркетинг, сервис) при одновременном расширении кооперационных связей
с другими фирмами, в том числе с конкурентами
Возрастающая интеграция промышленных технологий и накопленных информационных
ресурсов на основе современных инфокоммуникационных технологий, что позволяет
одновременно повышать качество и снижать цены
Стратегическое использование внешних ресурсов для выполнения деятельности,
традиционно осуществляемой внутренними ресурсами и собственным персоналом
Отказ от попыток добиться победы в конкурентной борьбе в одиночку и переход к
формированию развивающихся сетей предпринимательских фирм, созданию и развитию
кластеров. Переход от локальных рынков к глобальной деятельности при сохранении
позиций на местах [3, с. 140].

Для оценки роли инноваций в общей конкурентной стратегии российских компаний могут быть
использованы разные эмпирические способы.
Рассмотрим результаты проведённого анализа для оценки инноваций. За основу исследования
возьмем выборку из предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, систематизированную
по видам экономической деятельности и размеру предприятий. В выборке состоит 11 секторов добывающих
производств: пищевая, легкая промышленность; обработка древесины, производство изделий из дерева,
бумаги, картона и изделий из них; издательская и полиграфическая деятельность; химия и нефтехимия;
черная и цветная металлургия, обработка металла; производство машин и оборудования; приборостроение;
автомобилестроение; транспортное машиностроение (кроме автомобилестроения); производство
строительных материалов [2, с. 56].
В сфере услуг были отобраны и обработаны предприятия, занимающиеся транспортировкой и
хранением грузов; оказывающие услуги в области электросвязи, использования вычислительной техники и
информационных технологий, оптовой торговли и др.
По результатам проведенного анализа было выявлено, что инновационная деятельность в общей
конкурентной стратегии компании, является одной из самых важных характеристик инновационных
процессов, которые происходят на микроуровне. Выборочное обследование позволило оценить, насколько
предприятия связывают свою финансовую успешность с инновационной деятельностью. На базе
проведенного анкетирования руководителей российских предприятий были выделены 3 фактора, которые
позволяют исследовать данную взаимосвязь и взаимозависимость. Первые два соединяют в себе
субъективные оценки главных конкурентных преимуществ конкретных компаний, а также их мнение о
других участниках рынка. Это позволяет понять, как руководители компаний позиционируют новизну
продукции/услуг среди других приоритетов стратегий развития предприятий. Третий фактор дает
информацию для выявления и анализа того, насколько значимым оказывается внедрение процессных и
организационных инноваций для коммерческого успеха, а также для косвенной оценки потенциального
спроса на технологическое обновление и реорганизацию производства (в составе изучаемых предприятий)
[1, с.523].
Таким образом, было выяснено, что инновации в деятельности предприятия - ведущий фактор
развития. Грамотно профинансированные инновации в современных условиях могут дать возможность
предприятию выйти на новый уровень или занять новую нишу рынка.
Именно инновации являются некой «движущей силой» конкуренции, которая создает преимущества
для ведения бизнеса и осуществления бизнес- процессов, обеспечивает рост, является стратегическим
ресурсом и основным элементом прогресса предприятия. Поэтому следующим шагом в исследовании
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деятельности предприятия в условиях современной экономики – является исследование его
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается разработкой и реализацией программы
повышения конкурентоспособности предприятия, конкретизирующей выбранную конкурентную
стратегию.
Конкурентная стратегия – это стремление компании занять конкурентно выгодную рыночную
позицию в отрасли. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой динамики роста
рентабельного объема продаж и одновременно противостоять действиям, определяющих конкуренцию в
данной отрасли.
Существует определенная классификация конкурентных стратегий. Классификация конкурентных
стратегий приведена в таблице 2 [2, с. 60].
Таблица 2
Современная классификация конкурентных стратегий
Авторы стратегии
М. Портер
А.Ю. Юданов
И. Ансофф

Стратегия лидерства
Виолентная
стратегия
Стратегия
максимизации доли
рынка

Г.Л. Азоев

Стратегия снижения
себестоимости

А.А. Томпсон и
А.Дж. Стрикленд

Стратегия лидерства
по издержкам

Современная классификация конкурентных стратегий
Стратегия
Стратегия фокусов (на
Стратегия фокуса
дифференциации
новых товарах)
Патиентная стратегия

Коммутантная стратегия

Эксплерентная стратегия

Стратегия развития
рынка

Стратегия развития
товара

Стратегия
диверсификации

Стратегия
сегментирования
рынка
Стратегия
концентрации на
узком сегменте рынка
на основе более
низких издержек

Стратегия немедленного
реагирования на
потребности рынка

Стратегия внедрения
новшеств

Стратегия концентрации
на узком сегменте рынка
на основе
дифференциации

Стратегия наилучшей
стоимости

Для того чтобы определить направление деятельности предприятия, проведем анализ конкурентных
стратегий. Источником информации являются аналитические данные, основанные на опросе руководителей
предприятий обувной промышленности в РФ. Рассмотрим 5 предприятий: АО «Юничел», ЗАО «РальфРингер», ОАО «Егорьевская обувная фабрика», ОАО «Калужская обувная фабрика» и ООО «Сибирская
обувная компания». Руководителям задавался вопрос: какими преимуществами обладает ваше предприятие
над конкурентами. Необходимо было по 100-бальной шкале оценить, какое преимущество подходит
организации. Данные опроса приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты анализа конкурентных стратегий
Преимущества
предприятия над
конкурентами
Цена продукции
Качество продукции
Новизна продукции
Адаптация продукции по
требованиям
потребителей
Соблюдение сроков
поставки/ короткие сроки
поставки
Сервисное обслуживание
(дополнительные услуги)
Другие преимущества
Отсутствие преимуществ
над конкурентами

АО
«Юничел»

ЗАО
«РальфРингер»

0
100
12

100
78
9

ОАО
«Егорьевская
обувная
фабрика»
81
76
0

55
30
30

ООО
«Сибирская
обувная
компания»
0
0
0

33

18

0

37

0

17,6

43

0

100

48

0

38,2

10

6

0

26

0

21,2

0

0

4

9

0

5,8

0

0

0

0

100

20

32

«Калужская
обувная
фабрика»

Средний
балл
47,2
56,8
51

СИМВОЛ НАУКИ

№ 8 / 2019

ISSN 2410-700X

Анализ конкурентных стратегий показывает, что почти 40% предприятий базируется на гарантии
качества поставляемой продукции; вторым, не менее важным, фактором также считается соблюдение
сроков поставки и возможности по адаптации продукции к запросам потребителей. Около 24% предприятий
считают основой своей конкурентной стратегии поддержание соотношения цена/качество [5, с. 142].
Поскольку в большей степени потребитель желает получить качественный товар, за более приемлемую
цену.
Еще 21% отмечает значимость факта гарантии срока поставки, но при наличии, уже известного нам,
соотношения цена/качество. Наконец, 11% опираются на смешанную конкурентную стратегию,
включающую различные комбинации факторов, среди которых (в порядке убывания значимости) — цена,
гарантии сроков поставки, возможности по адаптации продукции, качество и новизна продукции, наличие
сервисного обслуживания и других дополнительных услуг. Именно эти предприятия чаще других
указывают, что их конкурентная стратегия опирается на наличие инноваций и планы по их активизации.
Однако существует отдельная группа предприятий (около 5%), которые заявляют об отсутствии у них
конкурентных преимуществ. Их конкурентная стратегия носит «пессимистичный» характер.
Существенный вклад в повышение качества и новизны инноваций и, как результат,
конкурентоспособности компании, могли бы внести новые технологии. Современный рынок обувной
промышленности в РФ, к сожалению, отстает от технологических прорывов зарубежных производителей
обуви. Однако, проанализировав информацию с официальных сайтов предприятий, были сделаны
следующие выводы:
- в некоторых предприятиях было замечен технологический прорыв в сфере выпуска новой модели
обуви, а в частности, светящихся кроссовок со светодиодными вставками. Данный вид кроссовок
выпускают предприятия: «Ральф Рингер» и «Егорьевская обувная фабрика» (Котофей). Данная
инновационная модель пользуется особой популярностью особенно среди детей;
- второй особенностью является использование роликовой обуви, которая была с успехом принята в
молодежных кругах. Многие организации поддержали эту идею и стали выпускать популярную модель в
своем обувном ассортименте.
- третья инновация в сфере обувной промышленности – производство вязаной обуви, в частности,
спортивной вязаной обуви. Технология производства вязаной обуви получила свои заслуженные
положительные отзывы за счёт того, что она представляет собой «дышащую» технологию. То есть она
позволяет поддерживать стабильную и комфортную температуру внутри обуви. Российский рынок обувной
промышленности пестрит моделями вязаной обуви, однако, главное, чтобы технология производства не
была поддельной и соответствовала всем стандартам качества.
- четвертая, только зарождающаяся инновация в сфере обувной промышленности – использование в
процессе производства обуви 3D – печать. В настоящее время данный формат производства только
приходит в Россию. 3D-печать позволяет предоставлять индивидуальные решения по такой цене, которая
ранее была невозможна. Например, если используются правильные и качественные материалы, которые
подходят для определенной технологии производства, то у компаний появляется возможность повысить и
производительность, и прибыль.
Для того чтобы развиваться в сфере 3D – печати необходимо грамотно подойти к этому вопросу. Для
этого на мировом рынке обувной промышленности существует компания «SLEM» - это международный
институт инноваций и тренингов для обувной промышленности и смежных отраслей. Компания занимается
разработкой профессиональных программ инноваций в обувной индустрии и несколько кратковременных
курсов, а также оказывает консультации брендам и организует SLEMинары по актуальным темам,
затрагивающих вопросы и проблемы обувной промышленности по всему миру.
Особое внимание уделялось маркетинговой стратегии, потому что данные инновационные модели
для российской обувной промышленности являлись новшеством и внимание к данным моделям
привлекалось путем запуска теле-радио рекламы и рекламы в сети Интернет.
Рассмотрев статистические данные компаний за 2017 год, предприятия направляли на приобретение
новых технологий менее 1% затрат на технологические инновации (в 2016 г. – 1,3%), а на приобретение
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прав на патенты, лицензии, другие объекты интеллектуальной собственности – всего 0,2% (в 2016 г. – 0,5%).
Размеры соответствующих расходов не только незначительны в абсолютном и относительном выражении,
но и демонстрируют тревожную понижательную динамику.
Таким образом, указанные эмпирические факты свидетельствуют о доминировании на российских
рынках режимов конкуренции, не стимулирующих напрямую инновационную активность, выбор
продвинутых инновационных режимов, формирование долгосрочных инновационно- ориентированных
стратегий развития. Каждое предприятие должно иметь в запасе определенные инновации, в целях более
успешного развития. Полученные аналитические результаты позволяют сделать вывод о том, что в России
неразвиты механизмы и условия, которые обеспечивают получение компаниями в краткосрочной
перспективе прибыль, а также бонусов за инновационную активность. Поэтому одним из важных факторов,
определяющих развитие инноваций, являются ресурсные возможности, особенно финансы.
Список использованной литературы:
1 Гачич Н. М. Конкурентная стратегия организации и ее разработка в условиях перехода к экономике знаний
// Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 522-526. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/113/29285
2 Грачева Г. А., Кузнецова Т. E., Рудь В. А., Суслов А. Б. // Инновационное поведение российских
предприятий. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. [Gracheva G. A., Kuznetsova Т., Roud V., Suslov А. (2012)
Innovation Behavior of Enterprises. Moscow: HSE Publ.]
3 Кондратьев С. С. Роль инноваций в развитии предприятия // Молодой ученый. – 2018. – №24. – С. 139141. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/210/51516
4 Кузнецова Т. К., Рудь В. А. (2011). Факторы эффективности и мотивы инновационной деятельности
российских промышленных предприятий // Форсайт. Т. 5, № 2. С. 34-47. [Kuznetsova Т. К., Roud V. А. (2011).
Efficiency Factors and Motivations Driving Innovative Activity of Russian Industrial Enterprises // ForesightRussia. Vol. 5, No 2. P. 34-47
5 Салимзаде Ф. Т. Разработка конкурентной стратегии развития предприятий // Молодой ученый. – 2019. –
№5. – С. 141-143. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/243/56263
© Темникова К.А., Галушко М.В., 2019

34

СИМВОЛ НАУКИ

№ 8 / 2019

ISSN 2410-700X

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК-37
Е.О. Воронкина, педагог дополнительного образования,
МУ ДО «Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской области», РФ
E – mail: kostyra1989@mail.ru
Н.М. Недоводиева, педагог дополнительного образования,
МУ ДО «Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской области», РФ
E – mail: natalimr@mail.ru
А.С. Трунова, педагог дополнительного образования,
МУ ДО «Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской области», РФ
E – mail: kikyou@mail.ru
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ С УЧАЩИМИСЯ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье описывается организация процесса проведения экскурсий. Раскрываются методы реализации
межпредметных связей. Экскурсии приобщают учащихся к научной и исследовательской деятельности.
Ключевые слова:
Экскурсия, учебная экскурсия, содержание экскурсии, дошкольная экскурсия.
Обучение и воспитание учащихся осуществляется в определенных формах организации работы.
В методически правильно организованном процессе преподавания все формы обучения
взаимосвязаны с основной формой – занятием, помогая развивать понятия, мировоззрение, мышление и
практические умения.
Экскурсия (от лат.excursio – прогулка, поездка) – коллективное посещение музея,
достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной,
спортивной или увеселительной целью.
Учебная экскурсия – это проведение занятия в условиях производства, природы, музея с целью
наблюдения и изучения учащимися различных объектов и явлений действительности. Отсюда характерный
признак занятия: изучение объектов связано с передвижением учащихся, с их мышечными усилиями.
Являясь самостоятельной формой обучения, экскурсия входит важной составной частью в систему учебновоспитательной работы в современном школьном образовании и вносит свой весомый вклад в
формирование всесторонне развитой личности.
Перед экскурсиями ставятся такие задачи: обогащать знания учащихся (на основе непосредственного
восприятия, накопления наглядных представлений и фактов); устанавливать связи теорий с практикой, с
жизненными явлениями и процессами; любовь к природе; развивать творческие способности учащихся, их
самостоятельность, организованность в учебном труде, чувства коллективизма и взаимопомощи; обогащать
эстетические чувства; развивать наблюдательность, память, мышление, эмоции; активизировать
познавательную и практическую деятельность; воспитывать положительное отношение к обучению.
В зависимости от типа, содержания и метода проведения экскурсии, возраста учащихся, местных
условий и вида передвижения в состав экскурсионной группы может входить от десяти до сорока учеников.
Длительность экскурсии (от 40 до 90 минут) определяется в зависимости от задач занятия,
конкретных условий проведения, возраста учащихся. Каждая экскурсия связана с учебным материалом
разных предметов. Практика показывает, что экскурсии помогают воспитанникам охватить содержание
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обучения широко, всесторонне, увидеть взаимосвязь изучаемых на уроках законов физики и химии, физики
и биологии, истории и географии, поэтому учебная экскурсия в большей степени, чем какая-либо другая
форма обучения, способствует реализации межпредметных связей.
На экскурсии, учащиеся не только усваивают новые знания или углубляют, расширяют имеющиеся,
но и приобретают умения и навыки их применения.
Например, проводя на местности измерения и вычисления площадей, расстояний к отдаленным
предметам и высоты деревьев способами «полевой геометрии», учащиеся учатся применять законы
геометрии на практике, пользоваться простейшими приспособлениями и приборами, делать зарисовки,
записи наблюдений, фотографировать, собирать тематические коллекции, работать с картой местности.
Экскурсия дает широкие возможности для более полного, комплексного использования методов
обучения (и в первую очередь проблемных). Любая экскурсия предоставляет педагогу возможность изучить
своих воспитанников.
Известно, что в естественной и непринужденной обстановке быстрее проявляются те качества
личности, которые не сразу и не всегда можно выявить в условиях занятия. Экскурсия обогащает знаниями
и самого педагога, приобщая его к сфере материального производства, к людям труда, знакомя с
современной технологией и техникой производства.
Дошкольная экскурсия – сложная форма учебно-воспитательного процесса.
Сложность организации и проведения экскурсии, значительные отличия ее от занятия, необходимость
специальной подготовки экскурсии нередко отпугивает педагогов от этой эффективной формы обучения.
Высокая результативность экскурсии, решение поставленных познавательных и педагогических
задач в большой мере зависят от личности педагога, его организаторских способностей, педагогического
такта, умения владеть вниманием ребят.
Важнейшее назначение экскурсий заключается в выявлении жизненности и актуальности учебного
материала, в закреплении и конкретизации знаний, полученных на занятиях, в применении знаний и умений
на практике. Наглядность – существеннейший признак экскурсии: удельный вес зрительной и слуховой
наглядности в получении информации на экскурсии составляет более 70 процентов. Благодаря наглядности
учащиеся быстрее усваивают знания, которые затем на занятиях и других учебных занятиях становятся
опорным фактическим материалом при восприятии новой темы, при обобщении и формировании
соответствующих выводов. Экскурсионные наблюдения используются также для проверки, исправления,
уточнения уже имеющихся у воспитанников знаний и представлений, для обогащения их новыми
конкретными данными. Так, на экскурсии на промышленное или сельскохозяйственное предприятие
происходит наглядное знакомство с практической деятельностью людей, с непосредственным
использованием научных знаний, основы которых изучаются в школе, формируются представления о
производственных процессах, организации производства, отношениях в коллективе. На экскурсиях по
историческим местам осуществляется связь исторических, обществоведческих и экономических знаний с
данными о современной, жизни села, города, республики, страны, учащиеся знакомятся с реальной
народнохозяйственной практикой и задачами на будущее, что способствует формированию их
коммунистического мировоззрения. Наблюдая и познавая явления общественной жизни, воспитанники
сами готовятся к активному участию в различных сферах общественно полезной деятельности.
Воспитанники должны быть осведомлены о развитии и достижениях современной науки. В
доступной форме на уроках, факультативах, в кружках учащиеся знакомятся с важнейшими научными
открытиями. Но даже просмотр научно- популярного фильма или специальной телепередачи не оказывает
на учащихся такого влияния, как полное впечатлений непосредственное соприкосновение с научной
деятельностью в научно-исследовательском институте, на агробиостанции или в лаборатории.
Нередко на экскурсиях воспитанники выполняют простые исследования: изучают почву или листья
методом химического анализа, проводят метеорологические или фенологические наблюдения, собирают
материалы по истории родного края. При этом они используют методы научного исследования,
приобщаются к научной деятельности. Например, на экскурсии по изучению геологического строения
местности воспитанники находят в овраге небольшого размера обкатанный кусок породы. Учащиеся знают,
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что камень становится гладким под воздействием воды и перекатывания. По степени обработанности его
поверхности можно определить путь обломков от места залегания коренной породы и найти это место.
Таким образом, во время экскурсии, учащиеся переносят знания в новую ситуацию, открывают для
себя новые способы решения познавательных задач.
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К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКА
Аннотация
В статье поставлена и рассмотрена проблема поиска действенных путей духовно-нравственного
воспитания подростка в его сложный период взросления, перехода в старшую школу. Исходя из
особенностей самоидентификации подростков данного школьного возраста, специфики их нравственного
становления, активного увлечения формами интернет-коммуникации и т.п., автор поднимает вопрос об
использовании возможностей информационно-коммуникативных технологий в духовно-нравственном
воспитании подростка. Особое значение он придаёт такой новой форме, как расширенное электронное
резюме, ведение которого, на взгляд автора статьи, определит мотивацию подростка в направлении тяги к
саморазвитию, обеспечит воспитание у него чувства ответственности, правового сознания, нравственных
норм поведения в социуме.
Ключевые слова:
информационно-коммуникативные технологии, духовно-нравственное воспитание, подросток,
образовательный процесс, электронное резюме, социум.
SPEAKING OF THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF A TEENAGER
The article deals with the problem of finding effective ways of spiritual and moral education of a teenager in
his difficult period of growing up, transition to high school. Based on the characteristics of self-identification of
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adolescents of this school age, the specifics of their moral formation, active Hobbies forms of Internet
communication, etc., the author raises the question of the use of information and communication technologies in
the spiritual and moral education of adolescents. He attaches special importance to such a new form as an extended
electronic resume, the maintenance of which, in the opinion of the author, will determine the motivation of a
teenager in the direction of self-development, will ensure the education of his sense of responsibility, legal
consciousness, moral norms of behavior in society .
Keywords:
information and communication technologies, spiritual and moral education, teenager,
educational process, electronic resume, society.
Старший подростковый возраст признаётся одним из самых сложных в школьной психологии и
теории воспитания [2,8]. Это обусловлено явлением «переходности» от детского и подросткового опыта
взаимодействия с миром, осознаваемого уже как недостаточного, к взрослому опыту, который ещё
недостаточен для самоутверждения, понимания себя, своего места в социуме, своего предназначения и т.п.
Это обусловливает две основные проблемы, которые определяют направления духовнонравственного воспитания подростка в данный период, проблему самоидентификации и проблему развития
социальной ответственности.
Первая проблема в современном научном дискурсе приобретает всё большую актуальность в
контексте осмысления педагогической общественностью понятия «субъектность личности», того факта, что
любой субъект (в том числе, и подросток) выступает творцом собственной жизни, выбирая жизненный путь,
его направление, особенности и способы взаимодействия с обществом и миром [1,5]. Это связано с
попытками самоидентификации подростка в рамках выбора будущих и социальных ролей, что выступает,
по мнению Н.Г. Сушко, элементом самореализации, осознанием своих устремлений, принципов, духовнонравственных ценностей, статусной роли в будущей профессиональной деятельности и т.п. [9]. Не случайно
именно функцию самоорганизации признают важнейшей компонентой самоидентификации личности,
которая у подростка проявляется, как считает Э. Эриксон, во взаимосвязи одновременных полярных
желаний − жажды признания своей «тождественности с другими» (особенно в рамках своих «тусовок»,
сетевого взаимодействия и т. п.− примечание наше NN) и одновременно уникальности, индивидуальности,
«индивидуальной непрерывности», «признания этой данности другими» [10].
При этом будущей профессиональной самоидентификацией современный подросток не
ограничивается – он хочет играть значимую роль в обществе. По результатам комплексного исследования,
проведённого А.И., Подольским, О.А. Идобаевой в 2016 году в рамках изучения их ценностных ориентаций,
было выявлено, что респонденты старшего подросткового возраста ставят во главу духовно-нравственных
констант и социальных устремлений такие, выбранные по критерию Манна-Уитни позиции, как «самостоятельность», «возбуждение», «достижение» и «власть» [7]. Это показали и последние события в Москве,
когда при организации протестных волнений ставка делалась в основном на молодёжь, и достаточно велик
был процент участия именно старших подростков, активно заявляющих о своей роли в гражданском
сообществе.
Это важнейшее направлении духовно-нравственной, гражданской самоидентификации современных
подростков актуализирует вторую, обозначенную нами выше проблему− проблему социальной
ответственности за собственный профессиональный, социальный и гражданский выбор. Не секрет, что
осознавая себя «другими» (взрослыми и уникальными), учащиеся 9-10 классов в то же время отличаются
удивительной инфантильностью, нежеланием принимать серьёзные решения и нести за них личную
ответственность [4]. Им важен «хайп», признание здесь и сейчас, а желание думать на перспективу,
оценивать свои возможности и, главное, жизненные устремления как ответственного гражданина, для них
оказываются вторичными.
Немаловажную роль здесь играют активно развивающиеся информационно-коммуникативные
технологии, приучившие подростков к лёгкости получения любой информации, доступа к любой точке
мира, к желанию иметь всегда готовые ответы, заменяя этим необходимость внимательно и глубоко
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анализировать общественн0-социальные ситуации, возникающие проблемы и т.п. А главное−
информационно-коммуникативные технологии приучили воспринимать мир как большую игру, что
искажает представления подростков о личной ответственности за социальное поведение , искажает
подлинное понимание успешности, признание того факта, что признание и успешность – это труд, личные
достижения и мотивация к саморазвитию.
Это соотносится с необходимостью поиска новых форм духовно-нравственного воспитания
подростков, в частности, их социальной ответственности [3]. Одним из путей достижения этого с
применением информационно-коммуникативных технологий автор считает внедрение в старших классах
электронного резюме.
Его использование призвано помочь подростку понять, что это первый шаг к его будущей успешности
в профессиональной сфере, обществе, и он уже сейчас несёт ответственность за этот и последующие шаги
к своей цели.
Понятие электронного резюме само по себе не является новым в менеджменте, современных теориях
управления персоналом и т.п., однако мало кто из выпускников вузов отличается умением его грамотно
составлять. Оттолкнувшись от признания этого факта и постоянно подчёркивая подростку роль этого
умения для самоидентификации и самореализации в обществе, можно использовать создание электронного
резюме на уроках «Информатики» именно как педагогический приём духовно-нравственного воспитания
подростка, который получает развитие и во внеучебной деятельности.
Для большей привлекательности идеи электронным резюме можно заменить привычный школьный
дневник. При этом совершенно очевидно, что сделать это на основе возможностей информационнокоммуникативных технологий совершенно несложно. И в этом плане достаточно привлекательными
являются идеи Т.А.Печенёвой, которая описала технологию создания «электронного портрета» для
студентов-юристов [6]. Считаем, что в адаптированном виде это может быть применимо и к старшим
подросткам в сочетании с педагогическим сопровождением.
Так, в электронное резюме подростка вносятся:
1) средний бал по всем школьным предметам;
2) общее количество пропусков по неуважительной причине;
3) информация об участии подростка в кружках, первичных научных сообществах, школьных и
региональных конференциях и т.п.;
4) итоги тестирования и самотестирования по здоровому образу жизни, участию в спортивных
секциях, физические достижения и т.п.;
5) участие во внеклассной воспитательной деятельности, разнообразных социальных проектах;
6) портрет своего «Я»: хобби, желания, жизненные цели, высказывания кумиров, которые
принимаются подростком как ценностные установки и считаются для него значимыми (по желанию);
7) ссылки на социальные сети и сообщества (по желанию);
8) при наличии примеры временного трудоустройства (в том числе, и в интернете);
9) самопортрет (по желанию);
10) итоги психологических тестирований (исключительно по согласованию с подростком).
11) характеристика классного руководителя.
Кроме этого, к электронному резюме прикрепляются сканы грамот, наиболее удачных, на взгляд,
подростка, рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.п. Доступ к электронному резюме имеет
администрация школы и классный руководитель, а также назначенный приказом директора школы
технический модератор (Предъявляются высокие требования к объективности заполнения и этичности
использования данных). По доступу остальных лиц к резюме подросток принимает решение
самостоятельно.
Педагогическое сопровождение создания электронного резюме включает технические разъяснения;
собеседования, в частности объяснение роли такого резюме для будущей успешности. Объяснение того,
что, к примеру, в западных вузах очень ценятся такие «школьные» резюме при поступлениях, знакомство с
ними является обязательным. Начинает реализовываться такая тенденция и в российских вузах. Это резюме
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выпускник школы может модифицировать и продолжать уже в вузе, что станет хорошим подспорьем при
временном (в ходе обучения в вузе) и особенно последующем постоянном трудоустройстве в солидную
организацию, фирму.
Таким образом, на взгляд автора статьи, создание, заполнение и содержание электронного резюме
будет способствовать развитию социальной ответственности подростка за свои достижения (или их
отсутствие), поступки, высказывания (в том числе и в социальных сетях), за свои «разбрасываемые» там
фото и т.п. Всё это мотивирует и дисциплинирует подростка, ведёт к пониманию того факта, что социальная
и профессиональная успешность закладывается уже сейчас, что никакой информационно-личный мусор не
исчезает в интернете бесследно, и это ведёт также к самоконтролю, непосредственному осознанию значения
соблюдения морально-нравственных норм, в том числе и
в информационно-коммуникативном
пространстве.
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