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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Целью данной работы является изучение уровня жизни населения в
Курганской области, сравнение его с другими регионами.
В рейтинге регионов России по уровню жизни Курганская область
занимает одно из последних мест 76 из 83.
Курганская область занимает последнее место и среди регионов УРФО.
Показатели удовлетворенности населения Курганской области ниже, чем в
ХМАО почти в 5 раз, по доходам в 3 раза, по уровню экономического развития
в 2,5 раза. Единственным показателем, по которому Курганская область
обходит регионы Уральского Федерального округа кроме Челябинска, это
более благоприятные экологические и климатические условия. Так же
Курганская область занимает высокое место среди УРФО по такому
показателю,
как освоенность
территории
и развитие
транспортной
инфраструктуры.
Динамика мест Курганской области в рейтинге уровня жизни населения в
России представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика мест Курганской области в рейтинге уровня жизни
населения России
На данномграфике представлена динамика мест Курганской области в
рейтинге уровня жизни населения в России. Из него видно что самая плохая
ситуация была в 2005 г., мы занимали 79 место. С 2009 по 2013 г. Курганская
область опустилась на 4 позиции.
В 2013 г. по ряду показателей, характеризующих уровень жизни
населения Курганской области, отмечалась позитивная динамика.
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Среднедушевой денежный доход составил 17 410 р. (в 2012 г. – 15 930 р.).
Средняя начисленная заработная плата составила 19 507 р. (рост по сравнению
с 2012 г. - на 13,7%). Реальная заработная плата увеличилась на 6,5%, а
денежные доходы - на 0,8% в сравнении с уровнем 2012 г.
Сохранилась на уровне 2012 г. дифференциация по уровню денежных
доходов: на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,3%
общего объема денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного
населения — 2,1%. Доля населения проживающего за чертой бедности
составила 16.9% ( в 2012 году -15.8%).
В соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Курганской
области» величина прожиточного минимума за 4-й квартал 2013 г. (в расчете на
душу населения в месяц) составила 6 509 р.
В 2013 г. принят Закон Курганской области «О потребительской корзине
в Курганской области», который определяет необходимый для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор
продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, стоимость
которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания. Учитывая необходимость повышения качества питания, в
законе увеличена пищевая и биологическая ценность потребительской
корзины.
Для изменения ситуации в регионе была принята концепция улучшения
уровня жизни населения Курганской области на 2011-2015 гг.
Ее целями являются:
- сокращение уровня бедности населения;
- снижение дифференциации населения по уровню доходов;
- повышение социальной защищенности малоимущих граждан;
- содействие занятости граждан в современных условиях.
Задачи:
- повышение доходов населения, содействие росту заработной платы и
легализации ее выплаты, реформирование системы оплаты труда в отраслях
бюджетной сферы, развитие системы социального партнерства;
- эффективное регулирование рынка труда, содействие занятости
населения, улучшение условий труда;
- формирование эффективной, ориентированной на конечный результат
системы предоставления социальных услуг, обеспечение доступности и
качества услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта;
- улучшение жилищных условий граждан;
- создание механизмов, способствующих усилению социальной
ответственности бизнеса, развитие благотворительности;
информационно-аналитическое
обеспечение
мероприятий
по
улучшению уровня жизни населения, расширение доступа населения к
социально значимой информации.
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Реализацию политики улучшения уровня жизни населения Курганской
области на 2011-2015 гг. предполагается осуществлять следующим путем:
- реализации комплексных, целевых программ Курганской области и
ведомственных целевых программ;
- постоянного мониторинга и анализа показателей, характеризующих
уровень жизни населения Курганской области;
- координации действий органов исполнительной власти Курганской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области (по согласованию), направленных на улучшения уровня
жизни населения Курганской области.
Данная программа реализуется на старой производственной базе, что
экономически не целесообразно, так как данное производство является
материалоѐмким и энергоемким, что требует перехода к инновационным
технологиям развития.
Список используемых источников:
1.
2.

economic.kurganobl.ru/
ria.ru/ - РИА Новости
Баланчук Татьяна Николаевна
студент 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Попова Е.Г.

THE AUGMENTED REALITY
Abbreviated as AR, Augmented Reality is a type of virtual realitythat aims to
duplicate the world's environment in a computer. An augmented reality system
generates a composite view for the user that is the combination of the real scene
viewed by the user and a virtual scene generated by the computer that augments the
scene with additional information. The virtual scene generated by the computer is
designed to enhance the user's sensory perception of the virtual world they are seeing
or interacting with. The goal of Augmented Reality is to create a system in which the
user cannot tell the difference between the real world and the virtual augmentation of
it. Today Augmented Reality is used in entertainment, military training, engineering
design, robotics, manufacturing and other industries.
Augmented reality (AR) is the integration of digital information with live video
or the user's environment in real time. Basically, AR takes an existing picture and
blends new information into it. Boeing researcher Thomas Caudell coined the
term augmented reality in 1990, in reference to a head-mounted display Boeing used
to guide workers as they put together electrical wiring harnesses for aircraft
equipment. One of the first commercial applications of AR technology is the
yellow first downline in televised football games.
The key to augmented reality is the software. Augmented reality programs are
written in special 3D augmented reality programs such as D'Fusion, Unifye Viewer
or FLARToolKit. These programs allow the developer to tie animation or contextual
digital information in the computer program to an augmented reality "marker" in the
7

real world.
The end user must download a software application (app) or browser plug-in in
order to experience augmented reality. Most AR applications are built
in Flash or Shockwave and require a webcam program to deliver the information in
the marker to the computer. The marker, which is sometimes called a target, might be
a barcode or simple series of geometric shapes. When the computer's AR app or
browser plug-in receives the digital information contained in the marker, it begins to
execute the code for the augmented reality program.
AR applications for smartphones include global positioning system (GPS) to
pinpoint the user's location and its compass to detect device orientation.Sophisticated
AR programs used by the military for training may include machine vision, object
recognition and gesture recognition technologies.
Technology
Hardware - Hardware components for augmented reality are: processor,
display, sensors and input devices. Modern mobile computing devices like
smartphones and tablet computers contain these elements which often include a
camera and MEMS sensors such as accelerometer, GPS, and solid state compass,
making them suitable AR platforms.
Display - Various technologies are used in Augmented Reality rendering
including optical projection systems, monitors, hand held devices, and display
systems worn on one's person.
Head-mounted- A head-mounted display (HMD) is a display device paired to a
headset such as a harness or helmet. HMDs place images of both the physical world
and virtual objects over the user's field of view. Modern HMDs often employ sensors
for six degrees of freedom monitoring that allow the system to align virtual
information to the physical world and adjust accordingly with the user's head
movements. HMDs can provide users immersive, mobile and collaborative AR
experiences.
Eyeglasses - AR displays can be rendered on devices resembling eyeglasses.
Versions include eye wear that employ cameras to intercept the real world view and
re-display its augmented view through the eye pieces and devices in which the AR
imagery is projected through or reflected off the surfaces of the eye wear lens pieces.
Google Glass is not intended for an AR experience, but third-party developers are
pushing the device toward a mainstream AR experience. After the debut of Google
Glass many other AR devices emerged as CrowdOptic technology can be used by
Google Glass users to learn where to look at a given point in time.
Contact lenses - Contact lenses that display AR imaging are in development.
These bionic contact lenses might contain the elements for display embedded into the
lens including integrated circuitry, LEDs and an antenna for wireless communication.
Another version of contact lenses, in development for the U.S. Military, is designed
to function with AR spectacles, allowing soldiers to focus on close-to-the-eye AR
images on the spectacles and distant real world objects at the same time.In 2013, at
the Augmented World Expo Conference, a futuristic video named Sightfeaturing the
potential of having augmented reality through contact lenses received the best
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futuristic augmented reality video award.
Virtual retinal display - A virtual retinal display (VRD) is a personal display
device under development at the University of Washington's Human Interface
Technology Laboratory. With this technology, a display is scanned directly onto the
retina of a viewer's eye. The viewer sees what appears to be a conventional display
floating in space in front of them.
EyeTap - The EyeTap (also known as Generation-2 Glass) captures rays of
light that would otherwise pass through the center of a lens of an eye of the wearer,
and substituted each ray of light for synthetic computer-controlled light. The
Generation-4 Glass (Laser EyeTap) is similar to the VRD (i.e. it uses a computer
controlled laser light source) except that it also has infinite depth of focus and causes
the eye itself to, in effect, function as both a camera and a display, by way of exact
alignment with the eye, and resynthesis (in laser light) of rays of light entering the
eye.
Spatial - Spatial Augmented Reality (SAR) augments real world objects and
scenes without the use of special displays such as monitors, head mounted displays or
hand-held devices. SAR makes use of digital projectors to display graphical
information onto physical objects. The key difference in SAR is that the display is
separated from the users of the system. Because the displays are not associated with
each user, SAR scales naturally up to groups of users, thus allowing for collocated
collaboration between users.
Tracking - Modern mobile augmented reality systems use one or more of the
following tracking technologies: digital cameras and/or other optical sensors,
accelerometers, GPS, gyroscopes, solid state compasses, RFID and wireless sensors.
These technologies offer varying levels of accuracy and precision. Most important is
the position and orientation of the user's head. Tracking the user's hand(s) or a
handheld input device can provide a 6DOF interaction technique.
Input devices -Techniques include speech recognition systems that translate a
user's spoken words into computer instructions and gesture recognition systems that
can interpret a user's body movements by visual detection or from sensors embedded
in a peripheral device such as a wand, stylus, pointer, glove or other body wear.
Computer - The computer analyzes the sensed visual and other data to
synthesize and position augmentations.
Software and algorithms - A key measure of AR systems is how realistically
they integrate augmentations with the real world. The software must derive real world
coordinates, independent from the camera, from camera images. That process is
called image registration which uses different methods of computer vision, mostly
related to video tracking. Many computer vision methods of augmented reality are
inherited from visual odometry.
Applications
Augmented reality has many applications, and many areas can benefit from the
use of AR technology. AR was first used for military, industrial, and medical
applications, but was soon applied to commercial and entertainment areas.
Archaeology - AR can be used to aid archaeological research, by augmenting
9

archaeological features onto the modern landscape, enabling archaeologists to
formulate conclusions about site placement and configuration. Another application
given to AR in this field is the possibility for users to rebuild ruins, buildings, or even
landscapes as they formerly existed.
Architecture - AR can aid in visualizing building projects. Computer-generated
images of a structure can be superimposed into a real life local view of a property
before the physical building is constructed there. AR can also be employed within an
architect's work space, rendering into their view animated 3D visualizations of their
2D drawings. Architecture sight-seeing can be enhanced with AR applications
allowing users viewing a building's exterior to virtually see through its walls, viewing
its interior objects and layout
Art - AR technology has helped disabled individuals create art by using eye
tracking to translate a user's eye movements into drawings on a screen. An item such
as a commemorative coin can be designed so that when scanned by an AR-enabled
device it displays additional objects and layers of information that were not visible in
a real world view of it. In 2013, L'Oreal used CrowdOptic technology to create an
augmented reality at the seventh annual Luminato Festival in Toronto, Canada.
Commerce - AR can enhance product previews such as allowing a customer to
view what's inside a product's packaging without opening it. AR can also be used as
an aid in selecting products from a catalog or through a kiosk. Scanned images of
products can activate views of additional content such as customization options and
additional images of the product in its use. AR is used to integrate print and video
marketing. Printed marketing material can be designed with certain "trigger" images
that, when scanned by an AR enabled device using image recognition, activate a
video version of the promotional material. A major difference between Augmented
Reality and straight forward image recognition is that you can overlay multiple media
at the same time in the view screen, such as social media share buttons, in-page video
even audio and 3D objects. Traditional print only publications are using Augmented
Reality to connect many different types of media.
Construction - With the continual improvements to GPS accuracy, businesses
are able to use augmented reality to visualize georeferenced models of construction
sites, underground structures, cables and pipes using mobile devices. Following the
Christchurch earthquake, the University of Canterbury released, CityViewAR, which
enabled city planners and engineers to visualize buildings that were destroyed in the
earthquake. Not only did this provide planners with tools to reference the previous
cityscape, but it also served as a reminder to the magnitude of the devastation caused,
as entire buildings were demolished.
Education - App iSkull, an augmented human skull for education (iOS OS).
Augmented reality applications can complement a standard curriculum. Text,
graphics, video and audio can be superimposed into a student’s real time
environment. Textbooks, flashcards and other educational reading material can
contain embedded ―markers‖ that, when scanned by an AR device, produce
supplementary information to the student rendered in a multimedia format..
Medical - Augmented Reality can provide the surgeon with information, which
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are otherwise hidden, such as showing the heartbeat rate, the blood pressure, the state
of the patient’s organ, etc. AR can be used to let a doctor look inside a patient by
combining one source of images such as an X-ray with another such as video.
Examples include a virtual X-ray view based on prior tomography or on real time
images from ultrasound and confocal microscopy probes or visualizing the position
of a tumor in the video of an endoscope.AR can enhance viewing a fetus inside a
mother's womb
Military - In combat, AR can serve as a networked communication system that
renders useful battlefield data onto a soldier's goggles in real time. From the soldier's
viewpoint, people and various objects can be marked with special indicators to warn
of potential dangers. Virtual maps and 360° view camera imaging can also be
rendered to aid a soldier's navigation and battlefield perspective, and this can be
transmitted to military leaders at a remote command center.
Conclusion
With digitization of our lives digital content has become a part of people's day
of day behavior. They are consuming digital content through multiplied screens, all
of them detaching used from our physical surroundings. But at the same it can be an
extension to their physical world allowing them to navigate between the real world
and the digital one.
The Augmented Reality is a cutting edge technology that allows for a digitally
enhanced view of the real world connecting people with more meaningful content of
our everyday life. In the world of computer sophisticated technologies it has become
part and parcel of the business world and leisure time of many people and it is
definitely here to stay.
Список использованных источников:
1.
2.
3.

http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
http://www.webopedia.com/TERM/A/Augmented_Reality.html
http://www.cubeinnovators.com/php/ars.php
Бахарева Анна Евгеньевна
студент 3 курса Курганского филиала ОУП ВПО
«Академия труда и социальных отношений»
Научный руководитель:Шепелина Наталья Александровна
ст. преподаватель
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАГИСТЕРСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ КФ «АТИСО»

Современная система образования претерпела изменения. Российская
высшая школа перешла на Болонскую систему образования. Суть именно этих
перемен для абитуриентов и их родителей, а также для работодателей не совсем
понятна.
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В современной России магистерские программы начали создаваться
более 10 лет назад. Это было отражением общемировой тенденции,
направленной на унификацию программ и дипломов высшего образования.
Собравшиеся в 1999 г. в Болонье министры образования 31-й страны подписали
декларацию о признании двухуровневой системы высшего образования:
бакалавр — магистр. Внедряя в жизнь принципы Болонской декларации,
европейские страны, включая Россию, Германию, Швецию, Финляндию и
другие, начали процесс реформирования своих систем высшего образования.
Бакалавриат – базовое высшее образование, ориентированное на
практическое применение полученных знаний. Выпускнику выдается диплом о
высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бакалавр». Он
вправе занимать все те должности, которые требуют наличия высшего
профессионального образования соответствующего направления. [4]
У многих возникает вопрос: как за 4 года обучения можно снабдить
будущего бакалавра знаниями и умениями, которые специалист получал в
течение 5 лет? И многие считают, что бакалавр гораздо хуже подготовлен, чем
узкий специалист. На самом деле это не так. При подготовке бакалавров целый
год оказывается сэкономленным за счет изъятия из программы специальных
знаний и навыков, необходимых только для подготовки узких специалистов. [3]
В большинстве случаев это тот материал, который необходим для научных
исследований или усваивается только при постоянном применении на практике.
А если учесть, что развитие науки и техники движется быстрыми темпами, то
эти знания и навыки довольно быстро утрачивают свою актуальность.
Магистратура – следующая за бакалавриатом ступень высшего
образования, ориентирующая студента на научно-исследовательскую
деятельность. Обучение в магистратуре длится два года и предполагает более
глубокое освоение теории избранного направления. [4] Двухлетняя программа
специализированной
подготовки
обеспечивает
значительную
индивидуализацию в обучении, поскольку вузы определяют около 80% ее
содержания. В структуре современного Российского высшего образования,
степень магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра. Эта
степень является не ученой, а академической, поскольку она отражает, прежде
всего, образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетельствует
о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему научному
работнику.
Не все бакалавры попадают в магистратуру, а лишь часть, т.к. количество
специалистов такого уровня будет меняться в зависимости от кадровой
необходимости. Поэтому отбор на магистерскую подготовку осуществляется на
конкурсной основе. Если Вы закончили бакалавриат по одной специальности, а
в магистратуру решили поступать на другую специальность (направление), то
Вы будете обязаны сдать экзамен, подтверждающий наличие требуемых знаний
по данному направлению.
Обучение в магистратуре может быть как бюджетным, так и платным. В
зависимости от выделенных бюджетных мест и количества поступающих будет
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меняться и конкурс на разные направления. Получение второго магистерского
образования возможно только платно, потому что это приравнивается к
получению второго высшего образования.
Лицам, успешно закончившим магистратуру и защитившим
магистерскую диссертацию, присваивается квалификационная академическая
степень магистра и выдается диплом магистра государственного образца.
Не секрет, что больше, чем специалист с высшим образованием, может
цениться только специалист с ученой степенью. Ранее обучение в магистратуре
было исключительно прерогативой студентов западных образовательных
учреждений. Сегодня и в России активно развивается это направление,
позволяя выпускникам вузов совершенствоваться в своих знаниях и умениях.
Кроме того, еще раз отмечу, уровень магистра предполагает ориентированность
обучения на научно-исследовательскую деятельность в выбранной вами сфере
деятельности, что позволяет использовать инновационные разработки,
обеспечивая высокую эффективность бизнес-процессов. Дополнительно
магистратура дает уникальную возможность проходить различные тренинги с
практически полным погружением в реальную экономическую, политическую,
социальную, культурную ситуации. Знания, полученные таким образом,
надолго остаются в памяти и обладают высокой степенью применимости в
реальных условиях.
Магистр — это широко эрудированный специалист, владеющий
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, подготовленный к исследовательской, консультационной и
аналитической деятельности. Магистратура — это образование для
исследовательской карьеры и для работы в бизнесе. Магистерское образование
дает не только фундаментальную научную подготовку, но также
инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят любые современные
работодатели.[2]
Знания и опыт, приобретенный в магистратуре, — это хороший
фундамент для поступления в аспирантуру, для начала научной деятельности.
Результаты государственных аттестационных (выпускных) экзаменов магистра
могут быть засчитаны в качестве вступительных экзаменов при поступлении в
аспирантуру университета для обучения по однопрофильной специальности.
Магистрантам также разрешается дополнительно к учебному плану сдавать
экзамены кандидатского минимума для продолжения работы над кандидатской
диссертацией в качестве аспиранта или соискателя.
Высококвалифицированные кадры с магистерским уровнем образования
требуются не только в вузах в качестве преподавателей или в
исследовательских организациях, но и в реальном бизнесе, в компаниях и
организациях самых разных сфер деятельности и форм собственности.[1, с.79]
Мы провели опрос среди студентов 1,2,3 курсов очной формы обучения
КФ «АТиСО». Всего в опросе участвовало 68 человек. Из них 13 учатся на 1
курсе, 24 – на 2 и 31 – на 3.
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На первый вопрос «Знаете ли вы о существовании двухуровневой
системы образования (бакалавриат и магистратура)?» 67 из 68 студентов
ответили положительно и всего 1 человек ответил, что где-то слышал об этом.
Радует то, что не было таких студентов из опрашиваемых, которые не знали бы
о данной системе.
Ответы на следующий вопрос о наиболее подходящем образовании для
успешного трудоустройства и начала развития карьеры разделились. 14
человек ответили, что подходит бакалавриат, а 18 человек считают, что
необходимо еще закончить магистратуру. Больше половины опрошенных
студентов считают специалитет наиболее подходящим, хотя современная
система образования предполагает выпуск бакалавров всеми высшими
учебными заведениями, за исключением некоторых специальностей, таких как
астрономия, судебная экспертиза, педиатрия, актерское искусство, горное дело,
пожарная безопасность и некоторые другие.
25 из опрошенных студентов хотят продолжить обучение в магистратуре,
но все же почти вдвое больше студентов не имеют такого желания. Причем
наибольшее число опрошенных, ответивших отрицательно – это 20 человек,
учатся на 3 курсе.
В следующих двух вопросах мы попытались выяснить причины желания
и нежелания студентов получать степень магистра. Данные представлены на
слайдах.
Ни один из опрошенных молодых людей не считает преимуществом
магистратуры то, что она увеличивает сроки обучения в вузе, что
принципиально важно для тех, кто призывается в армию. 8 человек из 25 тех,
кто хотел бы продолжить обучаться в магистратуре ответили, что магистратура
позволяет талантливым студентам в большей мере проявить себя в качестве
молодого ученого, заявить о себе в научных кругах. Такое же количество
опрошенных считают магистра не обычным студентом, а человеком, который
заявляет о себе в мире науки. Больше всех студентов считают преимуществом
мировое признание магистерского диплома. Для 5 человек важно то, что
магистратура является хорошей базой для поступления в аспирантуру (можно
надеяться, что эти студенты продолжат свое образование и в магистратуре, и в
аспирантуре). И еще одна студентка отметила, что магистратура позволит быть
более конкурентоспособным на рынке труда, добавив этот ответ в список
вариантов.
19 студентов не хотят обучаться в магистратуре, т.к. это займет
дополнительно 2 года. У 18 опрошенных студентов просто нет желания дальше
продолжать обучение. Одинаковое количество студентов отметили, что в
магистратуре от студентов требуют серьезных исследований и научных
публикаций в известных журналах, и также у 7 студентов нет финансовых
возможностей для продолжения обучения. И всего 1 студента испугало то, что
в конце обучения нужно сдать государственные выпускные экзамены и
защитить магистерскую диссертацию.
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В ответах на последний вопрос мы хотели выяснить, где студенты узнали
о магистратуре. 41,8% опрошенных слышали об этой возможности от друзей,
знакомых или одногруппников. Приемная комиссия консультирует студентов о
магистратуре, так ответили 31,3% опрошенных студентов. И примерно
одинаково разделились ответы студентов в пользу брошюр и информационных
листовок; интернета; телевидения, газет и журналов.
Бакалавриат – это полноценное высшее образование с той лишь разницей,
что выпускник бакалавриата как специалист не связан навсегда с узкой
специализацией «для конкретного рабочего места». Обучение же в
магистратуре дает реальную возможность получить более глубокое
образование по выбранному направлению, а также сменить специализацию,
вуз, город или страну где проходит обучение.[5]
В заключение своего доклада
хочу сказать, что если бакалавр
почувствовал призвание к научно-исследовательской деятельности по
заинтересовавшей его теме, то ему прямая дорога в магистратуру. Степень
магистра дает возможность уверенно чувствовать себя в жизни, найти
высокооплачиваемую работу, обеспечить базу для профессионального роста.
Однако сегодня бакалавры и магистры на рынке труда – новинка, к которой
работодатели относятся настороженно. Сейчас приходится формировать такой
новый бренд на рынке труда.
Список использованных источников :
1. Пиралова О.Ф. Особенности обучения в магистратуре современных
вузов // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 5 – стр. 78-80
2.
http://rpa-mu.ru/magistratura/about
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Варнавская Екатерина Андреевна
студент 2 го курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Корюкина Наталья Владимировна
ст. преподаватель
ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Тема инновационного развития России необычайно широка и актуальна.
Она касается всех видов полезной для общества деятельности людей - не
только экономической, но и внеэкономической - как непосредственно
связанной с экономикой, так и далеко от нее отстоящей. По сути, речь идет о
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всестороннем развитии общества на базе самых разнообразных по содержанию
и характеру нововведений. Поэтому комплексное обсуждение инновационного
процесса в обществе, да еще в мировом и национальном аспектах, - задача
сложная и выходящая за рамки объекта экономической науки.
Задача заключается в выявлении и научной характеристике качественных
особенностей современного этапа инновационного развития - мировых и
российских. Именно в этих особенностях надо искать сущность современного
этапа инновационного развития и специфику его проявлений, в том числе
степень его развития. Но возникает вопрос: в какой области экономики
заключаются особенности, определяющие характер, тип всего инновационного
комплекса.
В данной статье рассматривается мировая практика инновационной
деятельности инновационного центра США «Силиконовая долина».
Силиконовая долина — третий по величине технологический центр
в США (по числу занятых в сфере высоких технологий — 225 300 рабочих
мест) после Нью-Йорка и Вашингтона. По другим данным, в зоне залива СанФранциско трудятся более 386 000 специалистов ИТ-отрасли, что дает право
Силиконовой долине считаться крупнейшим технологическим центром в США.
На каждую 1000 занятых приходится 286 работников ИТ-сферы.
Отличающаяся
большой
плотностью высокотехнологичных
компаний,
связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих,
особенно микропроцессоров,
а
также программного
обеспечения,
устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п.В Силиконовой долине
расположены штаб-квартиры многих технологических компаний,наиболее
известные штаб квартир в качестве примера. Такиекак :eBay, Apple, Cisco,
Google, SanDisk, Symantec, Yahoo!, Xeroxи.м.д.
Силиконовая долина живет за счет привлечения новых ученых из разных
стран! В основном это Индия Китай Россия. Пятьдесят процентов ведущих
инженеров, работающих в Силиконовой долине, родились за границей.
Наиболее высокооплачиваемых работников в этих отраслях получают
в среднем 70 600 долл. в год.
По расчетам специалистов ЦЭМИ РАН, только в 1990 г. потери бывшего
СССР из-за «утечки умов» превысили 75 млрд. долл. и составили величину
гораздо большую, чем весь приток капитала и экономической помощи из-за
рубежа. Академик С.Ю. Глазьев оценивает потери России от утечки умов в 100
миллиардов долларов. В знаменитом Массачуcетском технологическом
институте (MTI) на выпуск одного молодого специалиста затрачивается не
менее одного миллиона долларов. В США за последние десять лет только из
Московского физико-технического институт (МФТИ) уехало не менее 1500
лучших выпускников, которые не только соответствуют, но и превосходят по
уровню подготовки выпускников лучших вузов Америки. Таким образом,
«только из МФТИ мы поставили специалистов, стоимость подготовки которых
составила для США полтора миллиарда долларов…».
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По оценкам Анатолия Чубайса, только в Кремниевой долине в центре
новейших технологий США живет около 40 тыс. русскоговорящих ученых и
бизнесменов. «это сообщество – колоссальная российская ценность. Это люди с
двумя культурами, научными культурами, бизнес-культурами», отмечает
бизнесмен, при этом политика привлечения в большей степени нацелена на
иностранных учѐных.
18 марта 2010 г. на встрече со студентами-победителями Олимпиад
президент России Дмитрий Медведев объявил о планах создать в Сколково
ультрасовременный научно-технологический комплекс по разработке новых
технологий. Это решение вызвало критику со стороны ряда журналистов и
политиков. Несмотря на то, что в России уже существуют научные центры в
Томске, Новосибирске и т.д. создают еще один на пустом мести абсолютно с
нуля.
Федеральный закон Российской Федерации N 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково» был подписан президентом Российской
Федерации Д. А. Медведевым 28 сентября 2010 г.
Инновационный центр «Сколково» (в 2010—2011 гг. часто описывался
как «Российская Кремниевая долина») — строящийся в Москве современный
научно-технологический инновационный комплекс по разработке и
коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время
в России строящийся «с нуля» . В комплексе будут обеспечены особые
экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях
модернизации
экономики
России:
телекоммуникации
и
космос,
биомедицинские
технологии, энергоэффективность,информационные
технологии, а также ядерные технологии.
Создание и развитие инновационного центра "Сколково" до 2020 г.
должно составить 502 млрд. р., из них бюджетные средства - 135,6 млрд. р.
В августе 2010 г. в Госдуму был внесѐн законопроект, смягчающий для
иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей
процедуры
миграционного
учѐта
в
России. Законопроект призван
способствовать привлечению в Россию ценных специалистов, в частности, для
инновационного центра «Сколково»
А также начала действовать государственная программа возвращения на
родину российских ученых, эмигрировавших в 90-е г.
Чтобы переломить создавшуюся ситуацию сегодня в России предлагается
давать «возвращенцам» гранты по 2 млн. р., а «настоящим» иностранцам» - 3
млн. долл. А зарплаты тех ученых, кто все эти годы работал на Родине, остаѐтся
на уровне 20 – 25 тыс.р. хотя планируется рост на 200% к 2018г.
Как отмечает профессор Олег Фиговский: «По меньшей мере, странно
тратить миллионы долларов на сомнительную затею в условиях, когда уже
существующие и достигшие немалых успехов центры, институты и
академгородки находятся на грани гибели». Академик Алфѐров отмечает что,у
нас много и других хороших, успешных территорий которые выигрывают
соревнования с центром «Сколково», нужно, чтобы «Сколково» развивало
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идеологию развития технологий, а не было территорией, на которой имеются
преимущества. Такой территорией должена быть вся страна. По его мнению
ссылки на необходимость повторять американский опыт калифорнийской
«Кремниевой долины» звучат совершенно анекдотически.
Таким образом, в последнее время усиление внимания российских
экономистов к проблемам инновационного развития общества соответствует
не только мировыми экономическими тенденциями (усложнение структуры
экономики, ускорение темпов НТП, вызывающее противоречие между
уменьшением
срока
рыночной
жизни
продукта
и
увеличением
продолжительности его потенциальных возможностей и т.д.), но и сугубо
российскими экономическими проблемами, от решения которых зависит
дальнейшее развитие страны.
Список использованных источников :
1.
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.
– М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2011г.
2.
Источники роста в инновационном мышлении. Журнал
«Промышленник» 2009г.
Гончарова Ирина Сергеевна
студент 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Горобченко Наталья Юрьевна
студент 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Корюкина Наталья Владимировна
ст. преподаватель
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И
БЕЗРАБОТИЦЫ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Осуществляемый в России в настоящее время постепенный переход к
рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением
многих социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости,
которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью.
На специфику российской безработицы повлиял целый ряд факторов,
связанных с переходом от командной системы к рыночной, и сложной
демографической ситуацией.
Рассмотрим данные занятости и безработицы с 2003 по 2013 гг., в России,
предоставленные главным управлением по труду и занятости населения РФ.
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Таблица 1 - Усредненные статистические данные о безработице в России
по годам
Год

Экономически
активное население

Занятые

Безработные

1

А
2003

1
72 273 000

2
66 339 000

3
5 934 000

Уровень
безработицы,
%
4
8,21

2

2004

72 985 000

67 319 000

5 666 000

7,76

3

2005

73 581 000

68 339 000

5 242 000

7,12

4

2006

74 419 000

69 169 000

5 250 000

7,05

5

2007

75 289 000

70 770 000

4 519 000

6,00

6

2008

75 700 000

71 003 000

4 697 000

6,20

7

2009

75 694 000

69 410 000

6 284 000

8,30

8

2010

75 478 000

69 934 000

5 544 000

7,35

9

2011

75 779 000

70 857 000

4 922 000

6,50

10

2012

75 676 000

71 545 000

4 131 000

5,46

11

2013

75 100 000

70 900 000

4 200 000

5,5

№
п/п

Составим наглядную диаграмму экономически активного населения,
занятого и безработного населения.
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Рисунок 1 - Экономически активное население РФ
Составим диаграмму уровня безработицы по России, по данным таблицы
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Рисунок 2 – Уровень безработицы в России по годам
Итак, как видно из таблицы и диаграмм, рынок рабочей силы испытывает
постоянные колебания. Численность экономически активного населения в
период с 2003 по 2007 гг. постепенно увеличивается на 3 016 000 чел.,
наблюдается снижение количества безработных граждан, и, следовательно,
уровень безработицы приобретает тенденцию к снижению с 8,21% до 6,00%.
Однако в конце 2008 начале 2009 гг., в связи со сложившейся общемировой
ситуацией, кадровая ситуация в стране приняла следующий оборот. По итогам
декабря 2008 г. уровень безработицы в стране составлял 6,20%. В конце 2008 г.
наблюдался «умеренный рост» безработицы, который обуславливался
сокращением занятости в строительстве, торговле, сфере услуг и финансовом
секторе. С начала года имеют место массовые сокращения во всех сферах
деятельности. На конец января 2009 г., численность безработных составляла
6,284 млн. человек, что составляет 8,3% от всего трудоспособного населения
страны. Затем, экономическая ситуация в мире стабилизируется и с уровень
безработицы с 2010г. начинает снижаться, в 2012 г. уровень безработицы
составил примерно 5,5% на 2013г. также он также равен 5,5%, с количеством
безработных примерно равном 4 200 000 чел.

45,2
54,8

Мужской

Женский

Рисунок 3 - Структура безработных по полу
Согласно выше приведенным данным из 100% безработных по РФ 45,2%
составляют женщины, 54,8% - мужчины.
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Рассмотрим данные по занятости в курганской области с 2003 по 2013 гг.,
предоставленные главным управлением по труду и занятости населения Курганской
области.
Таблица 2 - Численность занятых и безработных в Курганской области
№

Год

Экономически
Активные

Занятые

Безработные

Уровень
Безработицы, %

А

1

2

3

4

1

2003

491 000

445 000

46 000

9,42

2

2004

487 000

427 000

61 000

12,43

3

2005

482 000

427 000

55 000

11,43

4

2006

469 000

411 000

57 000

12,22

5

2007

434 000

397 000

37 000

8,50

6

2008

458 000

415 000

42 000

9,27

7

2009

441 000

383 000

58 000

13,19

8

2010

456 000

400 000

55 000

12,13

9

2011

445 000

400 000

44 000

9,98

10

2012

435 000

397 000

38 000

8,67

11

2013

444 100

408 600

35 500

8,0

п/п

Составим наглядную диаграмму экономически активного населения,
занятого и безработного населения.
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Рисунок 4 – Экономически активное, занятое и безработное население
Проанализировав данные выше приведенной таблицы и диаграммы
можно сделать следующие выводы. Численность экономически активного
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населения за период с 2003 по 2013 гг. снизилась с 491 тыс. человек до 444,1
тыс. человек, преимущественно в результате большой миграции молодѐжи и
квалифицированных кадров в другие регионы, а также за счѐт снижения
рождаемости и увеличения смертности. Число безработных граждан
периодически меняется и в 2013 г., по сравнению с 2012 снизилось на 2 500
человек.
Составим и проанализируем диаграмму уровня безработицы по
Курганской области.
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Рисунок 5 – Уровень безработицы по Курганской области
Согласно данным таблицы 1 и диаграммы 2 в период с 2003 по 2008 гг.
уровень безработицы в Курганской области периодически меняется, а в период
с 2009 по 2013 включительно снижается и в 2013 г. Уровень безработицы
составил 8,0%.
Проанализируем данные по полу, возрасту и образованию населения
Курганской области.

45%
55%

Мужской

Женский

Рисунок 6 – Данные о безработных по полу в Курганской области
Согласно выше приведенным данным из 100% безработных по
Курганской области 45% составляют женщины, 55% - мужчины.
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Рисунок 7- Данные о безработице по возрасту в Курганской области
Исходя из данных, можно рассчитать средний возраст безработных по
формуле средней арифметической простой:

Таким образом, средний возраст безработных составил 35,5 лет.
Проблема безработицы является одной из фундаментальных в развитии и
функционировании человеческого общества. Переход к рынку неизбежно
вызывает значительный рост уровня безработицы.Безработица имеет
исключительно негативные социальные последствия для общества в целом,
отдельных его групп и слоев, для семей, для каждого человека.
Список использованных источников:
I Научно-методическая литература
1. Безработица: теория и современная практика. В.И. Плакся. - М.:
«РАГС»,2010. – 384 с
2. Статистика: учебник/ А. М. Годин. - 9-е изд., перераб. и испр. –
М.:Дашков и К, 2011. – 460 с.
3. Экономика. Липсиц И.В. Москва: Омега-Л, 2009. 656 с.
4. Экономическая теория(Политэкономия):учебник для вузов/под ред.д-ра
экон.наук,проф.Д.В.Валового.-Изд.5-е.-М.: Издательский дом «АТИСО»,2010.536с.
II Электронные ресурсы
5. http://czn.kurganobl.ru/ // Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области
6. http://kurganstat.gks.ru/ // Территориальный орган государственной
статистики по Курганской области
7.http://www.gks.ru // Федеральная служба государственной статистики
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Долговых Татьяна Александровна
студент 1 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Загузина Татьяна Сергеевна
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИ В РЕКЛАМЕ
Услышав слово «реклама», большинство из нас брезгливо отмахнутся,
как от назойливой мухи.
Реклама в современном мире – это те ролики, которые мы раздраженно
пролистываем при просмотре телевизора, те баннеры, которые поспешно
закрываем при посещении сайтов, те листовки, которые сминаем и бросаем в
урну.
Словари трактуют понятие «реклама» как «информацию о
потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания
на них спроса».
Рекламу можно разделить на активную и интерактивную.
Активная реклама — это процесс, при котором рекламодатель делится
частью своей прибыли со своим потенциальным клиентом за то, что тот
смотрит его рекламу. Например, когда Вам в магазине предлагают бесплатно
попробовать, например, сыр — это активная реклама. Когда по телевизору
показывают фильм, а затем крутят рекламные ролики — это тоже активная
реклама.
Интерактивная реклама - это новый вид рекламы с использованием
онлайн или оффлайн технологий.
Суть интерактивной рекламы заключается в том, что она не воздействует
на потребителя, а взаимодействует с ним. Это реклама, которая вовлекает
потребителя в игру, она предлагает ему самому посмотреть на рекламируемый
продукт с определѐнного угла, оценить его, разгадать его загадку. В общем,
принять не позицию наблюдателя, а активного участника рекламного процесса.
Объединяем докучливую рекламу с интересной игрой и получаем
довольно мощный, но вместе с тем необременительный «двигатель торговли».
Это и есть интерактивная реклама. Такую рекламу не пассивно наблюдают, а в
нее играют. Такая реклама не давит, а устанавливает дружественное
взаимодействие. Зритель интерактивной рекламы непосредственно влияет на
происходящее на экране. Рекламная информация преподносится в форме
забавной игры, в которой пользователь сам выбирает последовательность
действий, меняет сценарий событий. Интерактивная реклама требует активного
участия в ней, поэтому активация рекламного показа инициируется самим
пользователем, т.е. изначально заинтересовавшимся лицом.
Такая реклама не раздражает и одновременно способствует запоминанию
рекламируемого товара или услуги.
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Особенности интерактивной рекламы:
1.
Призвана не только доносить информацию до потребителя, но и
взаимодействовать с ним. Это значительно повышает шансы на успешную
продажу товара.
2.
Интерактивная реклама должна не только побудить потребителя
приобрести товар, но и взаимодействовать с компанией в дальнейшем.
3.
С ее помощью можно сформировать неформальную группу
поддержки фирмы, которая в дальнейшем совершенно бесплатно будет
рекламировать и бренд, и продукцию, отстаивать интересы компании в спорах
и интернет-дебатах.
4.
Систематическое применение различных методов интерактивной
рекламы дает очень высокую экономическую отдачу.
Не использовать интерактивные возможности медиа в маркетинговых
коммуникациях было бы слишком расточительно. Поэтому на западных и
европейских рынках их стремительно осваивают не только передовые бренды,
но и вполне традиционные компании.
Данный маркетинговый приѐм основан на человеческом любопытстве:
человека привлекает всѐ новое, поэтому он воспринимает такую рекламу с
большим интересом, нежели обычную. Если любопытство человека
удовлетворено, он испытывает положительные эмоции, которые затем
переносятся и на сам товар.
Один из основополагающих принципов интерактивной рекламы –
дружеское, уважительное отношение к потребителю. Такая реклама предлагает
покупателю войти в контакт с продуктом и решить, интересен он ему или нет.
В целом, интерактивную рекламу можно разделить на две большие
группы:
•Онлайн. Это интерактивная реклама в интернете. . Flash-приложения,
интернет-игры, интерактивные видеоролики и так далее. Так, flash-игра должна
побуждать дойти до финала, а интересное приложение — увлечь хотя бы на
несколько минут своими возможностями. Столь длительный контакт
пользователя с рекламой — золотая жила для рекламодателя, позволяющая
заложить в рекламный продукт много полезной маркетинговой информации.
•Оффлайн. Это интерактивная реклама в помещениях или на улице.. Хотя
в некоторых видах такой рекламы используется интернет (как способ обмена
информации), их целевая аудитория находится в оффлайне - прохожие на
улице, посетители магазинов и торговых центров.
Рассмотрим более подробно основные виды оффлайн интерактивной
рекламы.
1.
Интерактивная витрина — это сочетание визуальных и аудио
эффектов с возможностью прямого взаимодействия с ними. Одна из самых
перспективных тенденций в ритейле, по мнению журнала Forbes, поскольку
классические витрины, украшенные манекенами – пережиток прошлого.
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Интерактивная витрина сочетает в себе все преимущества стандартных
видеоэкранов и широкие возможности для вовлечения прохожих в прямой
контакт - от тестирования реальных возможностей предлагаемого товара до
приятных игр, укрепляющих эмоциональную связь с брендом.
Интерактивные витрины не только обладают преимуществами наружных
видеоэкранов, но также позволяют привлечь прохожих к прямому
взаимодействию. Причем такие витрины могут нести как утилитарные
функции, например, давая потенциальным клиентам возможность ознакомиться
с представленным ассортиментом, не входя в магазин, так и имиджевые –
интерактивная игра, выполненная с соблюдением фирменных стандартов и в
рамках фирменного стиля способна повысить лояльность к бренду.
2.
Дополненная реальность — это возможность внедрения мнимых
объектов в реальное пространство. Этот вид рекламы включает в себя
добавление виртуальных объектов к видеоизображению в режиме реального
времени, наложение вспомогательной информации на изображение объектов и
окружающее пространство и многое другое из того, что укладывается в
концепцию дополнения реальности.
C помощью новой технологии можно увидеть трехмерную модель
автомобиля, расположив перед веб-камерой рекламный буклет с его
изображением. Или рассмотреть товары в интернет-магазине, показав вебкамере объявление в газете об их продаже.
3.
Интерактивные барные стойки – несмотря на узкую
направленность, с точки зрения своего расположения, этот рекламный носитель
имеет много преимуществ. Помимо динамичного дизайна, интерактивные
стойки предоставляют дополнительную информацию клиенту. Помимо
динамичного дизайна, интерактивные стойки сопровождаются SMART MENU.
Это означает, что кроме развлекательных функций, стойки обладают
утилитарными. То есть посетители могут заказать выпивку или музыкальное
сопровождение, просто воспользовавшись возможностями SMART MENU. Ну
и учитывая тот факт, что для каждого клиента существует возможность
написания программ и алгоритмов под заказ, интерактивные барные стойки
можно смело отнести к внутренним рекламным носителям.
4.
Интерактивные билборды – этот вид рекламы так же, как и другие
интерактивные носители, вовлекает потребителей в процесс взаимодействия, и
потому на сегодняшний день считается самой эффективной. Можно спокойно
пройти мимо статичного сити-лайта, но пропустить интерактивный плакат,
реагирующий на движение и оживающий при приближении прохожего,
довольно сложно. Тем более, если потенциальным потребителям предлагают
поиграть.
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5.
Интерактивный промоутер — это видеоэкран произвольной формы,
в точности повторяющий контуры живого человека, на который проецируется
видеозапись человека, что позволяет создать ощущения присутствия реального
человека. А для взаимодействия с клиентом используется сенсорный экран, на
котором клиент сможет выбрать интересующие его вопросы.
6.
Интерактивные
столы — это стол с экраном и сенсорной
поверхностью для взаимодействия. Такой вид рекламы используют для
размещения информационно-рекламного контента. Сенсорная поверхность
позволяет клиенту получить любую информацию об услугах и товарах, сыграть
в игру или зайти в интернет. Использование интерактивных столов позволит
поместить меню на них с подробной информацией о блюдах с фотографиями.
7.
Интерактивные зеркала – это рекламные носители, у которых
существует два режима – подсвеченный плакат и зеркало. Встроенные сенсоры
движения определяют расстояние между поверхностью и человеком и меняют
вид поверхности. Таким образом, прохожие, подходя ближе, могут увидеть
собственное отражение вместо рекламного обращения. Благодаря
мгновенности
происходящей
перемены,
внимание
потенциальных
потребителей, как правило, привлекается интерактивными зеркалами, и
рекламодатель вполне может рассчитывать на то, что его товар или услугу
заметят хотя бы из любопытства.
Преимущества интерактивной рекламы.
1.
Гарантированный просмотр. Интерактивные устройства – это
новшество, а инновации, по определению, привлекают повышенное внимание.
2.
Высокая запоминаемость. И в этом есть огромный плюс – общаясь
с носителем практически на равных, человек максимально погружается в
реальность, которая ему предлагается, а значит, запоминаемость
рекламируемого продукта максимальна.
3.
Позитивное восприятие со стороны потребителей. Игровая форма,
применяемая в большинстве интерактивных носителей, настраивает людей на
положительное восприятие рекламы.
4.
Максимальная
гибкость
для
создания
индивидуального
содержимого.
5.
Абсолютная реалистичность.
6.
Удаленный доступ управления системой, в том числе через
Интернет.
7.
Сбор
статистической
информации,
контроль
показов.
Интерактивные устройства чаще всего оборудуются программным
обеспечением, которое не только позволяет гибко задавать параметры
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рекламных кампаний, но и конфигурировать эффекты, собирать статистику,
формировать отчеты, отправлять уведомления на электронную почту.
Что касается Курганской области, то здесь используются такие виды
интерактивной рекламы, как интерактивные промоутеры и 2d баркоды или QRкоды.
Бар коды или QR-коды это картинки с зашифрованной в ней
информацией. Обычно это текст, ссылки на сайты и пр. В принципе, можно
зашифровать и изображение, и другие типы данных. Широкое распространение
он получил за счет того, что информацию, в нем содержащуюся, легко можно
прочесть с помощью камеры мобильника. Для этого достаточно иметь на своем
телефоне одну из программ-распознающих QR-коды, которых множество в
сети. Они широко используются в интерактивной рекламе.
Бар код может поместить в себе огромное количество рекламной
информации, служа ссылкой на сайт рекламодателя.
В будущем в Кургане возможно использование интерактивных витрин в
торговых центрах, в барах и кафе возможно использование интерактивных
столов и барных стоек.
Список использованных источников:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.visutech.ru/
http://www.evolutionmusic.ru/
http://lusens.ru/
http://spbgefest.ru/
http://gessmedia.ru/
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОРПОРАЦИИ ОТ СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ
Сделками по слияниям и поглощениям на рынке корпоративного
контроля называются сделки, которые сопровождаются переходом прав
собственности и контроля над компанией от прежних акционеров к новым. [1,
с.246]
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Слияние — это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в
результате которого образуется новая, объединѐнная экономическая единица.
Формы слияния представлены ниже на рисунке 1 [2, с.27]
Поглощение компании можно определить как взятие одной компанией
другую под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или
частичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую
осуществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей
приобретение этого предприятия.
Формы слияния корпораций
Слияние форм – объединение, при котором слившиеся компании
прекращают свое автономное существование в качестве юридического
лица и налогоплательщика. Новая компания берет под свой контроль
управление, все активы и обязательства перед клиентами компаний –
своих составных частей, после чего последние распускаются
Слияние активов – объединение с передачей собственникам компанийучастниц в качестве вклада в уставный капитал прав контроля над
своими компаниями и сохранением деятельности и ОПФ последних,
вкладом в данном случае могут быть исключительно права контроля
над компанией.
Присоединение – в этом случае одна из объединяющихся компаний
продолжает
деятельность,
а
остальные
утрачивают
свою
самостоятельность и прекращают существование, оставшаяся
компания получает все права и обязанности ликвидированных
компаний.
Рисунок 1- «Формы слияния»
Во многих случаях слияния и поглощения проводятся по взаимному
согласию между высшим управленческим персоналом обеих компаний. Однако
нередка и практика враждебных слияний. Враждебные слияния и поглощения –
это слияния, при которых руководящий состав целевой компании (компаниимишени) не согласен с готовящейся сделкой и осуществляет ряд
противозахватных мер.
Наиболее распространенным из них является прямое предложение о
покупке контрольного пакета акционерам компании-мишени.
Другой способ называют борьбой за доверенности, поскольку он
предполагает получение права голосования чужими акциями, т.е. голосование
по доверенности. В этом случае пытаются найти поддержку среди
определенной части акционеров целевой компании на очередном ежегодном
акционерном собрании.
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В мировой практике известна целая система противозахватных мер,
которые применяют менеджеры, чтобы противостоять нежелательным сделкам.
Рассмотрим некоторые из них. Приемы делятся на две группы.
Основные приемы защиты компании от поглощения до публичного
объявления об этой сделке:
1) Внесение изменений в устав корпорации (―противоакульи‖ поправки к
уставу)
Ротация совета директоров: совет делится на несколько частей. Каждый
год избирается только одна часть совета. Требуется большее количество
голосов для избрания того или иного директора. [3, с.11]
Сверхбольшинство: утверждение сделки слияния сверхбольшинством
акционеров. Вместо обычного большинства требуется более высокая доля
голосов, не менее 2/3, а обычно 80%. [3, с.11]
2) Изменение места регистрации корпорации
Учитывая разницу в законодательстве отдельных регионов, выбирается
то место для регистрации, в котором можно проще провести противозахватные
поправки в устав и облегчить себе судебную защиту.
3) ―Ядовитая пилюля‖
Эти меры применяются компанией для уменьшения своей
привлекательности для потенциального ―захватчика‖. Например, для
существующих акционеров выпускаются права, которые в случае покупки
значительной доли акций захватчиком могут быть использованы для
приобретения обыкновенных акций компании по низкой цене, обычно по
половине рыночной цены. В случае слияния права могут быть использованы
для приобретения акций покупающей компании. [3, с.12]
4) Выпуск акций с более высокими правами голоса
Распространение обыкновенных акций нового класса с более высокими
правами голоса. Позволяет менеджерам компании-мишени получить
большинство голосов без владения большей долей акций.
5) Выкуп с использованием заемных средств
Покупка компании или ее подразделения группой частных инвесторов с
привлечением высокой доли заемных средств. Акции компании, которую
выкупают таким способом, больше не продаются свободно на фондовом рынке.
Если при выкупе компании эту группу возглавляют ее менеджеры, то такую
сделку называют выкуп компании менеджерами.
Основные приемы защиты компании от поглощения после публичного
объявления об этой сделке:
1)
Защита Пэкмена, т.е. контрнападение на акции захватчика.
2)
Тяжба
Возбуждается судебное разбирательство против захватчика за нарушение
антимонопольного законодательства или законодательства о ценных бумагах.
3)
Слияние с ―белым рыцарем‖
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В качестве последней попытки защититься от поглощения можно
использовать вариант объединения с ―дружественной компанией‖, которую
обычно называют ―белым рыцарем‖.
4)
―Зеленая броня‖
Некоторые компании делают группе инвесторов, угрожающей им
захватом, предложение об обратном выкупе с премией, т.е. предложение о
выкупе компанией своих акций по цене, превышающей рыночную, и, как
правило, превышающей цену, которую уплатила за эти акции данная группа.
5)
Заключение контрактов на управление
Компании заключают со своим управленческим персоналом контракты на
управление, в которых предусматривается высокое вознаграждение за работу
руководства. Это служит эффективным средством увеличения цены
поглощаемой компании, т.к. стоимость ―золотых парашютов‖ в этом случае
существенно возрастет. ―Золотые парашюты‖ – это изрядные выходные
пособия на случай потери топ-менеджерами работы в результате поглощения.
Чаще всего эти пособия выплачиваются поглощающей компанией, но иногда и
акционерами целевой фирмы, чтобы менеджеры не мешали сделке ее
поглощения. В результате, учитывая премии акционерам и суммы,
затрачиваемые на наделение управленческой команды ―золотыми
парашютами‖, затраты на захват компании могут быть чрезмерными.
Колоссальные средства, вкладываемые в проекты поглощений, зачастую
приводят лишь к уничтожению собственности акционеров поглощающей
компании. [2 с.25]
6)
Реструктуризация активов
Покупка активов, которые не понравятся захватчику или которые
создадут антимонопольные проблемы. [2 с.22]
7)
Реструктуризация обязательств
Выпуск акций для дружественной третьей стороны или увеличение числа
акционеров. Выкуп акций с премией у существующих акционеров.
Вышеперечисленные приемы будут способствовать защите корпораций
от возможных поглощений.
Список использованных источников :
1.
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М.Л. Шухгальтера.- 2-е изд., пер. и доп.-СПб.:Питер,2009.-464с.:ил.
2.
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старший преподаватель
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Финансовая устойчивость организации - это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие активов
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе в границах допустимого уровня риска[8].
В силу объективной важности анализа финансовой устойчивости в
функционировании любой организации в данной работе сделана попытка дать
сравнительную характеристику методик оценки финансовой устойчивости на
примере конкретного объекта ООО «Молоко Зауралья».
Цель данной работы - провести сравнительную характеристику методов
оценки финансовой устойчивости.
В настоящее время на основе теории можно выделить следующие
методики оценки финансовой устойчивости:
1 Компонентный анализ финансовой устойчивости по абсолютным
показателям обеспеченности запасов и затрат;
2 Коэффициентный анализ путем сравнения фактических данных с
нормативами;
3 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости по методике СайфулинаКадыкова;
4 Оценка финансовой устойчивости на основе расчета чистых активов[5].
Рассмотрим компонентный анализ финансовой устойчивости по
абсолютным показателям обеспеченности запасов и затрат.
Таблица 1 – Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их
финансирования
№
п/п

Показатель

1

Наличие собственных оборотных средств

11901

15542

8061

2

Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников

20378

25059

20968

3

Общая величина основных источников формирования
запасов и затрат

44513

66862

70327

4

Излишек (недостаток) собственных оборотных
средств

-19879

-33072

-33576

5

Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных

-11402

-23555

-20669

Годы
2011

2012

2013

32

заемных источников формирования запасов и затрат
6

Излишек (недостаток) общей величины основных
источников для формирования запасов и затрат

12735

18248

28690

7

Тип финансовой устойчивости

(0,0,1)

(0,0,1)

(0,0,1)

Рассмотрим коэффициентный анализ путем сравнения фактических
данных с нормативами (Таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости
№
п/п

Показатель

1

Коэффициенты, характеризующие состояние
оборотных средств:

1.1

Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными оборотными
средствами

1.2

Годы
2011

Коэффициент обеспеченности материальных
запасов собственными оборотными
средствами

2012 2013

Нормативное
значение

0,16

0,15

0,08

0,1

0,37

0,32

0,2

0,5 - 0,8

0,22

0,22

0,11

0,78

0,78

0,89

-

0,13

0,15

0,14

-

0,45

0,47

0,49

-

0,43

0,42

0,47

Коэффициент маневренности собственного
капитала
1.3
2

Коэффициенты, характеризующие состояние
основных средств:

2.1

Индекс постоянного актива

2.2

Коэффициент долгосрочного привлечения
средств

2.3
2.4
3

Коэффициент износа
Коэффициент реальной стоимости имущества

Коэффициенты, характеризующие структуру
финансовых источников и финансовую
независимость:
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3.1

Коэффициент автономии

0,45

0,45

0,46

3.2

Коэффициент финансовой устойчивости

0,52

0,55

0,54

3.3

Коэффициент финансовой активности

1,1

1,1

1,3

1

3.4

Коэффициент финансирования

0,96

0,92

0,76

1

Коэффициентный анализ путем сравнения фактических данных с
нормативами показал, что у организации не достаточно ресурсов оборотных
средств необходимых для его устойчивости, а так же существует зависимость
организации от заемных источников при формировании материальных запасов.
Рассмотрим анализ финансовой устойчивости с помощью рейтинговой
оценки по методике Сайфулина-Кадыкова (Таблица 3).
Исходя из данных таблицы 3, можно утверждать, что в течение всего
исследуемого периода в организации было неустойчивое финансовое
состояние, которое явилось следствием неэффективного управления
финансовыми ресурсами.
Таблица 3 – Показатели рейтинговой оценки
№
п/п

Показатель

Годы

1

Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными источниками

0,16

0,15

0,08

2

Коэффициент текущей ликвидности

0,68

0,76

0,57

3

Интенсивность оборота авансируемого капитала

3,10

2,58

2,91

4

Коэффициент менеджмента

0,06

0,07

0,03

5

Рентабельность собственного капитала

0,87

0,28

0,14

6

Рейтинговая модель оценки возможности банкротства

1,53

0,89

0,6

2011

2012

2013

Факторный анализ стоимости чистых активов и анализ соотношений и
коэффициентов, рассчитываемых на основе стоимости чистых активов
представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4- Факторный анализ стоимости чистых активов
№
п/п

Фактор

Изменение за
отчетный год, т.р.

Удельный
вес,%
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1

Изменение СЧА, в том числе за счет:

1.1

-уставного капитала

-

-

1.2

-собственных акции, выкупленные у акционеров

-

-

1.3

-добавочного капитала

-

-

1.4

-резервного капитала

-

-

1.5

-нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

7556

72,9

1.6

-доходов будущих периодов

2800

27,1

Всего: изменение СЧА

10356

100

Таблица 5 – Анализ соотношений и коэффициентов, рассчитываемых на
основе стоимости чистых активов
№ Показатель
п/п

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

Превышение стоимости чистых активов над
уставным капиталом, т.р.

16838

28086

2

Превышение стоимости чистых активов над
уставным капиталом и резервным фондом, т.р

16838

28086

3

Коэффициент автономии, %

45,2

46,4

4

Коэффициент маневренности чистых активов, %

52,3

61,6

5

Коэффициент рентабельности чистых активов, %

76,1

30,2

Анализ стоимости чистых активов показал, что рост этого показателя
связан с двумя факторами - нераспределенной прибылью и доходами будущих
периодов, величина стоимости чистых активов превосходит уставный капитал,
это свидетельствует об определенной устойчивости организации. Таким
образом, проведенный анализ финансовой устойчивости по представленным
методикам в целом не противоречит друг другу, а наоборот дополняет друг
друга. Анализ финансовой устойчивости по различным методикам позволяет
выявить влияние факторов, имеющих разную степень воздействия на
формирование финансовой устойчивости.
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DRUGADDICTION
The relevance of the topic is determined by the changes of the drug situation in
our country, the main trend of which is a catastrophic increase in the number of drug
addicts. This creates the prerequisites for the threat to national security. According to
the world health organization, drugs took the first place among the perpetrators of
premature death. Worldwide, there is the growth of drug addiction. In many
countries, drug addiction is recognized as a social disaster. The main purpose of
preventive work is to combine educational, social and medical measures.
The choice of this topic was a number of circumstances. First, the rapid growth
in the number of drug addicts among children, teenagers and youth. Secondly, with
the growth of drug addiction is increasing and the number of diseases. Third,
insufficientlystudiedthequestionofdrugaddiction.
The aim of this work is the study of the theoretical foundations of the drug
abuse and in particular among students of the Academy. In the world worked out
certain approaches to conducting preventive effect depending on the level of the
threat. According to the classification of drug prevention, adopted by the world
Health Organization, there are primary, secondary and tertiary prevention.
The goal of primary prevention is to prevent the beginning of substance use by
persons not previously used. It is aimed at the General population of people.
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Secondary prevention of substance abuse is selective. It is aimed at the people
anecdotal using psychoactive substances or to persons with signs emerging
dependencies in its initial stage. The need for secondary preventive effect occurs
when the disease has already occurred, but has not reached the peak of its
development.
Tertiary prevention of substance abuse is in the nature of medical, individual
and oriented to the contingent of patients dependent on psychoactive substances.
Tertiary prevention aims at prevention of further abuse or to reduce future harm from
their use[4].
Official statistics of drug addiction in the first decade of the new century looks
threatening. According to the UN, the world is recorded about 200 million people
who use drugs. Russia according to the United Nations office on drugs and crime in
2009 came in first place in the world for heroin.
In Russia, about 550 thousand addicts voluntarily registered. According to the
UN office of drug addicts in our country much more - about 6 million people, and
young people - the vast majority: 20% - students, 60% of young people between 16
and 30 years old, 20% of people over the age of 30. Russia ranks third in the world
on drug use.
The problem of adolescent drug abuse is in our country particularly acute.
According to official data, the average age of a teenager starting to use drugs - from
15 to 17 years. In recent times is increasingly becoming addicts aged 9-13 years.
Recorded cases of drug use with children 6-7 years.
In the first decade of the 21st century deaths from drug use has increased in 10
times, infant mortality from drug - 42 times.
Every year in Russia die from drug abuse about 100 thousand people.
Compared with other countries in the USA the largest number of drug addicts 56% of drug addicts of the world, registered in the United States of America, and that
12% of the total U.S. population, about 17.5 million people.
Addicts USA consume about 86% of all drugs produced in the world. Crimes
committed by drug abusers constitute up to half of the total number.
The number of HIV-infected drug addicts USA takes the second place in the
world - 22% (in the first place - Russia, here 74% of officially registered drug addicts
has a positive HIV status).
U.S. policy aimed against the spread of drugs, applies a rather strict measures
for drug addicts - you can get a life not only for the use or possession of drugs, but
also for trying to buy them. Anti-drug program of the USA takes place in two
directions: the desire to reduce consumption of drugs through advocacy and outreach;
and restrictions on foreign supplies of drugs.
I have done the sociological survey among the students of the Academy. The
aim of the survey is to determine how our students are aware of the negative impact
of drugs on the body. In the study polled 138 students. 79 % of girls and 21 % of
boys.
Do you think that enough informed in questions negative impact of drugs on
the human body? «Yes» - 96%, «no» – 4%. Despite the fact that 96% of the students
37

know about the negative influence of drugs, there are also those who in these matters
is not aware, and such 4%. This suggests that prevention is necessary.
Well informed in these matters are your parents? «Yes» - 87%, «no» - 9%, «I
do not know» - 4%.
Would you like to own more information on these issues? «Yes» - 16%, «no» 84%. The majority of respondents answered "No". This means that students have
sufficient information or want to own it, or are directly related to drugs.
Do you think that a significant involvement of young people in drug abuse is
associated with the loss of a society of values? «Yes» - 88%, «no» - 12%. One of the
crucial factors of drug addiction is the loss of a society of values. Based on a survey
we can conclude that students consider this factor is significant when youth
involvement in drug addiction.
Do you think that the youth can help in the primary prevention of drug abuse?
«Yes» - 80%, «no» - 17%, «I do not know» - 3%. Young people can help in the
prevention of drug abuse, and we can verify this by looking at the analysis of the
results of the issue. A vivid example of possible assistance to the youth volunteer
movement. On the basis of our Academy was created and operates the volunteer
group which participants are the students themselves.
Do you think that the spread of drug addiction in Russia has the character of an
epidemic? «Yes» - 70%, «no» - 30%. 70% of students believe that the spread of drug
addiction in our country has the character of an epidemic. Indeed the problem of drug
addiction in Russia has become a national threat. Itsscaleisimpressive.
Do you consider that the clarification of the man of action of drugs can keep
him from the beginning of their use? «Yes» - 43%, «no» - 54%, «I do not know» 3%. This suggests that the majority of students think that in the prevention of drug
abuse no sense. They explain this by the fact that the person who made such a choice,
nothing will help to cope with this problem. Despite this, I still think that educating
people about the negative impact of drugs on the body needs. This will help to avoid
primary and subsequent drug use.
Do you agree that young people do not like being imposed on her decision; she
wants to have information and to make a choice? «Yes» - 92%, «no» - 8%.
Would you like to take a course of training on aspects of addiction to use this
in life? «Yes» - 14%, «no» - 86%. Only 14% of students would like to take a course
of studies. Why such a low rate? I think that the reason young people, she doesn't
want to waste your time on extracurricular activities. Students rather spend your free
time at the computer or TV screens, rather than listen to more lectures, despite the
fact that it is directed on their behalf.
Are any of your inner circles of people who use drugs? «Yes» - 20%, «no» 80%. 20% of students in the close surroundings, there are people who use drugs. This
figure means that among the students there is a risk of abuse of narcotic substances.
Did you use drugs? «Yes» - 7%, «no» - 93%. 7% have used drugs students,
make you think, not do we need urgent preventive measures. Considering the first
question we can say that 4% of students from 7% used drugs are not informed in
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questions negative impact of drugs on the body. And 3% of students from 7%
informed, but still continue to use drugs.
The Academy has created a volunteer detachment, which consists of students.
The purpose of creation of group - forming students ' negative attitudes on substance
use and drug trafficking through the involvement of young people in drug abuse
prevention. Academy students annually participate in the regional forum of the
volunteer units.
In order to prevent drug abuse in the Academy in May 2011 was held
scientific-practical conference jointly with the Federal service of the Russian
Federation for drug control for the Kurgan oblast. At the conference were discussed
the problems of drug abuse prevention among students and youth.
Also at our Academy are held regularly lectures and talks on anti-drug theme,
the consequences of substance use and drug use among students organized and
conducted anti-drug campaign, prepared theatrical performances anti-drug direction.
Regularly our students take part in the Annual all-Russian Olympiad of
scientific and student's works in the field of drug prevention and drug-related crimes.
Their work reach the regional and Federal districts.
Annually in the first week of September in our Academy is the Day of health.
It involves all the students and teachers of the Academy.
In conclusion, I would like to say that drug addiction recently acquired
threatening proportions; it affects all spheres of human activity and prevents spiritual,
emotional and intellectual development. The addict is a direct threat to society.
Drug abuse prevention and promotion of healthy way of living as indispensable
in modern society. It should be conducted by specially developed programs taking
into account features of the social situation.
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доцент
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях рыночных отношений целью предпринимательской
деятельности является получение прибыли. Показатели финансовых
результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования фирмы
по всем направлениям ее деятельности: производственной, сбытовой,
снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они составляют основу
экономического развития организации и укрепления ее финансовых отношений
со всеми участниками предпринимательской деятельности.
Финансовые результаты деятельности организации характеризуются
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина
прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует
предприятие. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности
является одной из основных задач в любой сфере бизнеса.
Прибыль является одним из основных источников финансирования
капитальных вложений, осуществления воспроизводства основных средств,
пополнения собственных оборотных средств, материального стимулирования
работников, затрат на социальное развитие.
Главная цель управления прибылью - максимизация благосостояния
собственников в текущем и перспективном периоде. Это означает: обеспечение
максимальной прибыли, соответствующей ресурсам организации и рыночной
конъюнктуре; обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем
формируемой прибыли и допустимым уровнем риска; обеспечение высокого
качества формируемой прибыли; обеспечение выплаты необходимого уровня
дохода на инвестированный капитал собственникам компании; обеспечение
достаточного объема инвестиций за счет прибыли в соответствии с задачами
развития бизнеса; обеспечение роста рыночной стоимости организации;
обеспечение эффективности программ участия персонала в распределении
прибылих[1].
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает в
себя в качестве обязательных элементов: исследование изменений каждого
показателя за текущий анализируемый период; исследование структуры
соответствующих показателей и их изменений; изучение динамики изменения
показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов; выявление
факторов и причин изменения показателей прибыли и их количественная
оценка. Прибыль и рентабельность продаж являются важными показателями
эффективности производства. Прибыль - это с одной стороны, цель
коммерческой организации, а с другой - источник доходов федеральных и
местных бюджетов. В процессе анализа финансовых результатов весьма
важным является выявление факторов, повлиявших на величину достигнутых
финансовых результатов.
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Все факторы можно разделить на две группы - внешние и внутренние.
Внутренние факторы напрямую зависят от организации работы самой
организации. Степень влияния вышеназванных факторов зависит не только от
соотношения их самих, но и от стадии жизненного цикла организации, от
компетенции и профессионализма его менеджеров[2].
По каждому из этих двух групп выделяются следующие виды:
1. Экстенсивные факторы.
2. Интенсивные факторы.
К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем
производственных ресурсов, их использования по времени, а также
непроизводительное использование ресурсов. К интенсивным относятся
факторы, отражающие эффективность использования ресурсов или
способствующих этому.
Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью
«Саф-Нева». ООО «Саф-Нева», один из крупнейших российских
производителей дрожжей. История компании Lesaffre владельца ООО «СафНева» - крупнейшего в мире производителя хлебопекарных дрожжей началась в 1853 г., когда землевладельцы Луи Лесафр и Луи Бондюэль начали
строительство завода по производству спирта из зерна и можжевельника. В
1860-1870 гг., основываясь на открытии Луи Пастера и развитии
машиностроения в 1872 г. компания Lesaffre открыла первый завод,
специализирующийся на выпуске хлебопекарных дрожжей. Именно дрожжи
стали основным продуктом исследования и производства семейного
предприятия. На протяжении многих поколений компания зарекомендовала
себя как крупное предприятие, специализирующееся в области биотехнологий.
Компания Lesaffre всегда очень внимательно относится к новым
потребительским тенденциям, формирующимся на рынке, к новым способам
производства и активно проводит различные исследования в этой области.
Сегодня компания Lesaffre является мировым лидером на дрожжевом рынке,
которой принадлежат 35 завода в 23 странах мира, 3 из них находятся на
территории России и расположены в Санкт-Петербурге, Кургане и Тульской
области. В 1998 г. руководством компании Lesaffre было принято решение о
создании первого предприятия на территории России – ООО «Саф-Нева». В
Кургане филиалом ООО «Саф-Нева» является Курганский завод, который
является одним из крупнейших российских дрожжевых производителей,
присоединился к группе Lesaffre зимой 2004 г.
Таблица 1 - Анализ основных показателей деятельности организации,
тыс.р.
Показатели

Годы

2012

Абсолютное
отклонение

Темп роста, %

2013
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А

1

2

3

4

Выручка

2017551

2346444

328893

116

Себестоимость

1408229

1495920

87691

106

Валовая
прибыль

140
609321

850524

241203

205985

427767

221782

208

95534

311032

215498

326

Прибыль от
продаж
Чистая
прибыль

Анализ деятельности организации позволяет сделать вывод, что по всем
важнейшим показателям деятельности организации за последние два года
имеется положительная тенденция. В 2013 г. выручка увеличилась по
сравнению с 2012 г. на 328893 тыс.р., темп роста 116%, причем темп роста
выручки опережает темп роста затрат на 10 процентных пунктов. Затраты на 1
р. выручки в 2012 г. составляют 69,8%, в 2013 г. 63,7 %, т.е. снизились на 8,7%,
что непосредственно нашло свое отражение на росте валовой прибыли (140%) и
прибыли от продаж (208%). За анализируемый период чистая прибыль
организации увеличилась на 2015498 тыс.р. или более чем в 3 раза (326%).
В целях дальнейшего развития организации получение дополнительных
доходов и прибыли существуют различные методы – рост выручки за счет
совершенствования целевой и ассортиментной политики, расширения
географии поставки продукции и выход на новые рынки сбыта, снижение
затрат за счет внедрения новых технологий в производственном процессе.
Учитывая
специфику
производимой
продукции,
наиболее
перспективными направлениями могут быть: переход на стратегию роста за
счет выхода на новые перспективные рынки сбыта, особенно с продвижением
своей продукции в восточные регионы страны и освоение новых видов
продукции; внедрение новейших технологий, позволяющих сократить затраты
на производство, а также снижения расходов за счет отказа от дорогостоящих
услуг по теплу, электроэнергии, водоснабжению и внедрение новых
технологий, позволяющих в большей степени обеспечить собственными
источниками тепла и электроэнергии.
Выход на перспективные рынки сбыта подтверждается уже проводимыми
в организации маркетинговыми исследованиями, а дальнейшее снижение затрат
за счет уменьшения количества услуг, оказываемых сторонними организациями
по высоким ценам, частично уже проводимых в организации, что положительно
повлияло на получение дополнительной прибыли, полученной в 2013 г. по
сравнению с 2012г.
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Данные финансово-хозяйственной деятельности ООО «Саф-Нева»
показывают, что оно является динамично развивающейся организацией, со
сформированной клиентской базой и занимающей свою рыночную нишу.
Организации имеет все возможности для изменения генеральной
стратегии сохранения стабильности на стратегию роста.
Стратегия роста состоит из пяти этапов:
1. Стадия планирования. Компания находится в состоянии готовности
к формулированию стратегии роста, то есть существует некоторое совмещение
внешних условий и внутренних возможностей.
2. Начальная стадия. Обычно фирма проходит этап очень быстро. В
течение этого этапа возникают и ликвидируются узкие места в процессах и
структуре реализации конкретных проектов, которые не были предусмотрены в
плане. Также растѐт объѐм продаж, хотя дохода фирма практически не
получает.
3. Стадия проникновения.
4. Ускоренный рост.
5. Переходная стадия.
Целью начальной стратегии является умеренный рост для того, чтобы
обеспечить предприятия выход на оптимальную эффективность[3].
При переходе на данную стратегию руководство организации занимает
взвешенную позицию по отношению к ускорению темпов развития, стараясь
обеспечить выявление узких мест и их ликвидацию, чтобы в дальнейшем
позволит сохранить наступательную позицию на рынке.
Руководство должно быть готово к тому, что на первом этапе могут
возникнуть сложности в производстве, административные трения, напряжѐнное
финансовое состояние, связанное с большими затратами и отсутствием
доходности. Однако одной из целей начальной стратегии является быстрота
данного этапа и переход к следующей стратегии.
В качестве мероприятий по совершенствованию управления развитием
предприятия предлагается внедрение новых видов продукции.
Таким образом, в качестве предлагаемых к внедрению новых видов
продукции предлагаются следующие: спиртовые и винные дрожжи; дрожжи
сушеные для кормовых целей; экологически безопасный регулятор
и
стимулятор жизнедеятельности растений на основе хлебопекарных, пивных и
винных дрожжей — «Ростмомент».
Дрожжи сушеные для кормовых целей предназначены для использования
в качестве белково-витаминной добавки в рационе сельскохозяйственных
животных, птицы, рыбы, пушных зверей.
Также в качестве нового вида продукции предлагается внедрение в
промышленное производство ООО «Саф-Нева» экологически безопасного
регулятора и стимулятора жизнедеятельности растений на основе
хлебопекарных, пивных и винных дрожжей — «Ростмомент».
Природная основа регулятора роста гарантирует ему абсолютную
нетоксичность и безопасность. Доказано, что «Ростмомент» увеличивает
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урожайность овощных культур до 74%, повышает питательную ценность и
сроки хранения урожая, ускоряет развитие и рост растений, усиливает
защитные функции растений — устойчивость к болезням и вредителям,
продлевает жизнь декоративных и комнатных растений.
Внедрение предлагаемых мероприятий
предлагается осуществить
в течение 2014-2015 гг. Расходы на внедрение предлагаемых мероприятий
предположительно составят 185 млн.р. финансирование мероприятий будет
производиться за счет собственных источников – чистой прибыли. Ожидаемый
результат от внедрения мероприятий по совершенствованию и расширению
видов выпускаемой продукции планируется в сумме 110 млн.р.
дополнительной прибыли в 2016 г.
Таблица 2 - Расчет эффективности инвестиционного процесса, тыс.р.
№ п/п

Показатели

II полугодие

2015 г.

2016 г.

40000

100000

110000

-185000

-

-

-145000

100000

110000

0,9260

0,7982

0,6881

-134270

79820

75691

-134270

-54450

21241

2014 г.
1.

Денежный поток
от текущей
деятельности

2.

Инвестиции

3.

Суммарный
денежный поток

4.

Коэффициент
дисконтирования
(ставка
дисконтирования
r=16% в год)

5.

Дисконтированный
денежный поток

6.

Дисконтированный
денежный поток
нарастающим
итогом

Текущая доходность проекта: NPV=21241; T=2,2; IRR=17,32%; IR=1,158;
IR> 1, значит проект рентабельный; R=15,8%
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Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта показал,
что он эффективен, рентабелен и предлагаемые мероприятия позволяют
получить дополнительную выручку и прибыль.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Современные компьютерные технологии играют все более активную роль
в экономической деятельности России. Как результат - появление и развитие
нового вида преступлений против собственности, ранее не известных
отечественной юридической науке и практике, связанных с использованием
средств компьютерной техники и информационных обрабатывающих
технологий - компьютерных мошенничеств. С ростом научно-технического
прогресса всѐ большее распространение имеет компьютерное мошенничество.
В науке уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с
компьютерными преступлениями пока мало изучены, так как изменения в
Уголовный Кодекс РФ были внесены не так давно, в декабре 2012 года.
Криминологическая характеристика - совокупность данных об
определѐнном виде преступлений либо конкретном особо опасном деянии,
используемая для их предупреждения[7]. Криминологическая характеристика
делится на три группы:
- криминологически значимые признаки преступления;
- данные, раскрывающие криминологическую ситуацию;
- признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению
преступлений.
«Компьютерный преступник» - человек, совершивший хотя бы одно из
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перечисленных в уголовном кодексе преступлений в сфере компьютерной
информации[4]. Компьютерных преступников принято разделять на три вида:
а) «Начинающие». Возраст - 15-20 лет. Пол - в подавляющем
большинстве мужской. Образование - среднее, среднее специальное или
высшее. Все ступени образования связаны с компьютерной технологией.
Знание
компьютерных
технологий
не
ограничивается
языками
программирования низкого и высокого уровней. Нигде не работают, либо
работают «системными администраторами». Личности «помешанные» на
компьютерных технологиях. Связь с внешним миром поддерживают в
ограниченном объѐме. Скрывают подлинные имена за так называемыми
«никами». В разговоре употребляют особый компьютерный сленг.
Характеризуются несобранностью, некоторой небрежностью, практически
целые дни проводят за компьютером. Преступную деятельность начинают
достаточно рано и, в основном, неосознанно.
б) «Закрепившиеся». Возраст - 20-25 лет. Пол - в основном, мужской, но
наблюдается тенденция к увеличению числа лиц женского пола. Образование среднее, среднее специальное, высшее и незаконченное высшее, в основном техническое. Знания в области компьютерной технологии также на уровне
аппаратной части и языков программирования, но более систематизированные.
При совершении преступлений используют набор заранее подготовленных
«инструментов».Лицо достаточно уравновешенное, со сформировавшейся
системой взглядов, но не высоко-амбициозное. В большинстве случаев, имеют
постоянную работу в качестве технических консультантов и системных
администраторов. Преступная «карьера» либо трансформируется из «карьеры»
начинающего, либо формируется сразу в устоявшейся форме. Внешность никак
не выделяется.
в) «Профессионалы». Возраст - 25-45 лет. Пол - мужской - 92%, женский 8%. Образование - высшее техническое, возможно более 1-ого высшего
образования. Знания в области компьютерных технологий практически
исчерпывающие.
В качестве вывода о компьютерных преступниках можно сказать, что
высокая техническая подготовленность - их основная черта, внутренняя
предрасположенность - основное условие вступления на преступный путь, и
социально-экономическая ситуация в стране - основная причина
окончательного выбора.
10 декабря 2012 г. в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения.
Глава 21 была дополнена шестью новыми составами, среди которых ст. 159.6
«Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Мошенничество в сфере компьютерной информации – это хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей. [2, с.95]
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По сути, статья 159.6 УК РФ имеет юридическое разграничение с
«классическим» мошенничеством лишь в способе совершения хищения
имущества. Если статья 159 УК РФ предусматривает возможность уголовного
преследования виновного за хищение имущества путем обмана или
злоупотребления доверием, то статья 159.6 УК РФ применяется к
злоумышленнику, если подобное хищение было совершено с использованием
компьютерной информации вышеописанными способами.
Из анализа санкций статей 159 и 159.6 УК РФ следует, что законодатель
расценивает мошенничество в сфере компьютерной информации как менее
опасное преступление и устанавливает за него менее строгие наказания.
Преступление, предусмотренное статьей 159.6 УК РФ, относится к
категории умышленных и может быть совершенно только с прямым или
косвенным умыслом. Виновное лицо должно осознавать общественную
опасность своих действий, предвидеть возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желать их наступления, либо
не желать их, но сознательно допускать их наступление либо относиться к ним
безразлично.Действия лица, хоть и попадающие под диспозицию статьи 159.6
УК РФ, но совершенные неумышленно, не являются уголовно-наказуемыми, но
могут преследоваться на основании иных норм уголовного закона.Возраст, с
достижением которого виновное лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности по статье 159.6 УК РФ, установлен законодателем в 16 лет.
Также следует обратить внимание, что постановка вопроса об уголовной
ответственности по ч.1 статьи 159.6 УК РФ возможна лишь в случае, если
стоимость похищенного имущества превышает одну тысячу рублей.
Иные признаки объективной и субъективной стороны преступления,
предусмотренного статьей 159.6 УК РФ, в полном объеме совпадают с
признаками статьи 159 УК РФ и в данном материале не рассматриваются в силу
подробной освещенности в юридической литературе.
Моѐ личное мнение в отношении изменений в УК РФ относительно
ст.159 следующее. Немного непонятно, когда уголовно-правовой запрет
мошенничества разделяют на множество статей УК РФ с одинаковыми
санкциями или с непонятной дифференциацией наказания. Государственным
органам, на мой взгляд, и так есть чем заниматься, вместо того, чтобы
«множить и дублировать нормативные акты» без какой-либо к тому
практической надобности. Наше уголовное законодательство должно быть
строго унифицированным по родовым и видовым признакам преступных
деяний, как и был задуман Уголовный кодекс РФ 1996 года. Далее – область
компетенции судебных органов, которым соответствующие разъяснения о
применении законодательства должен давать Верховный Суд Российской
Федерации.
Что касается самой статьи 159.6 УК РФ. Мошенничество в сфере
компьютерной информации, оно является обычным посягательством на чужое
имущество (право на чужое имущество), которое установленным образом
зафиксировано в форме компьютерной информации. Кроме того, здесь
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усматриваются столкновения с признаками объективной стороны деяния,
предусмотренного в ст.272 УК РФ.
Таким образом, проблема компьютерной преступности составляет
важную часть российского уголовного права. Разработка и совершенствование
эффективной правовой основы, которая обеспечила бы нормальное
функционирование
механизма
защиты
компьютерной
информации,
представляет собой задачу на будущее.
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Анализ организационной структуры показал, что предприятие в условиях
экономического кризиса использует имеющиеся ресурсы в рамках
существующей линейно-функциональной организационной структуры не
достаточно эффективно, пассивная кадровая политика не отвечает требованиям
внешней и внутренней среды предприятия. ОАО «Икар» необходимо
применение адаптивной организационной структуры управления.
Так как на предприятии отсутствует антикризисная стратегия управления
персоналом, целесообразным будет внедрение в ОАО «Икар» антикризисной
стратегии усиления кадрового потенциала с внедрением новых методов
управления.
В этом случае отдел кадров выходит на новый уровень
функционирования, помимо реализации своих прямых функциональных
обязанностей, от отдела кадров требуется организовать поддержку изменениям
в условиях неблагоприятной кадровой ситуации.
Для решения задач стратегии кадрового планирования в период кризиса
предлагаем следующие мероприятия:
1 Оценить уровень развития системы управления персоналом:
- проверить наличие и актуальность регламентирующих документов;
- установить наличие и эффективность действующей системы мотиваций;
- определить возможность объединения дублирующих функций.
2 Сформировать команду адаптивных менеджеров, способных
разработать и реализовать программу выживания и развития организации.
3 Выявить и сохранить ядро кадрового потенциала организации, то есть
менеджеров, специалистов и рабочих кадров, представляющих особую
ценность для нее.
4 Определить «узкие места» системы управления персонала.
5 Сформировать комитет по оптимизации численности персонала.
6 Реструктурировать кадровый потенциал в связи:
- с организованными преобразованиями в ходе реструктуризации
управления предприятием;
- с реализацией инновационных процессов.
7 Снизить социально-психологическую напряженность в коллективе.
8 Обеспечить социальную защиту и трудоустройство высвобождаемых
работников.
Придерживаясь данного алгоритма управления персоналом на
предприятиях, можно решить такую кадровую проблему, как несоответствие
численности работников критерию оптимальности в рамках определенной
организационной структуры, что позволит предприятию эффективно работать в
условиях рыночной экономики и избежать кризиса.
В таких обстоятельствах необходимо осуществить следующие действия:
1 Преобразовать отдел кадров в службу поддержки персонала.
2 Инициировать создание временных целевых рабочих групп для
решения проблем по различным направлениям, например, для формирования
маркетинговой стратегии предприятия, для сокращения дебиторской
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задолженности. Сформулировать порядок формирования групп (состав группы,
распределение ролей), порядок работы групп (цели, требования к результату,
сроки исполнения, точки контроля, механизмы совместительства с основной
деятельностью), систему вознаграждения (премирование по результатам),
механизмы внедрения; и обеспечить координацию деятельности групп.
3 Разработать и реализовывать систему положений по стимулированию
возможности участия любого сотрудника в хозяйственной деятельности
предприятия и возможности проявить себя в реализации антикризисных
мероприятий предприятия, например, таких как, привлечение клиентов, поиск
сторонних заказов на реализацию дополнительных услуг, поиск внутренних
резервов снижения себестоимости продукции.
4 Экспертно оценить кадровый состав предприятия на предмет
возможности использования сотрудников для решения новых задач, например,
инвентаризация сотрудников по базовому и дополнительному образованию.
Также, необходимо оценить и семейное положение сотрудников (количество
детей, место работы супруга) для определения порядка очереди сокращения, в
случае, если это понадобится.
5 Обеспечить высвобождение избыточных работников пенсионного
возраста. Для этого целесообразно ужесточить контроль над трудовой
дисциплиной и предложить заменяемым работникам пенсионного возраста
добровольный уход на благоприятных условиях, например, с предложением
компенсации в размере трѐх окладов с переводом в статус «почѐтного
работника предприятия».
6 Сформировать резерв кадров и целенаправленно готовить
перспективных сотрудников для занятия должностей редких специалистов
пенсионного и предпенсионного возраста. Наибольший результат принесет
постановка молодых сотрудников в непосредственное подчинение к
«заменяемым» специалистам, с переводом последних на должность
внутреннего консультанта.
7 Экспертным путѐм, совместно с руководителями подразделений,
определить перечень ключевых специалистов предприятия и сформировать
механизмы их удержания.
Например, можно, заключить с ними индивидуальные трудовые
контракты, существенно выделяющие их по оплате труда и социальному пакету
из числа обычных специалистов.
8 Пересмотреть тарифы по оплате труда, исходя из изменившегося
соотношения «внутренней ценности» должностей, а также сформировать
механизм оценки результатов деятельности отделов и отдельных сотрудников
для более объективного распределения премиальной части.
9 Обеспечить информационную поддержку изменений, как внутри
предприятия, так и в городских средствах массовой информации, снижая тем
самым социально-психологическую напряжѐнность и поддерживая имидж
обновляющего и развивающегося в условиях кризиса предприятия.
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10
Также
необходима
информатизация
и
компьютеризация
технологических процессов управления персоналом и кадровой политикой,
которая позволит значительно повысить эффективность менеджмента
персонала в ОАО «Икар» в рамках антикризисного управления.
В целях повышения эффективности управления персоналом необходимо
провести его аттестацию. Рекомендуется составить программы экзаменов для
основных категорий сотрудников. В программу включить те вопросы, которые
непосредственно
связаны
с
деятельностью
данного
сотрудника.
Соответственно, для каждой категории сотрудников ОАО «Икар» необходимо
разработать свою программу, и по мере роста категории, эту программу
усложнять. Экзаменационные программы необходимо раздать сотрудникам,
для того, чтобы они могли самостоятельно готовиться к экзаменам.
Параллельно, с ними, в течение аттестационного периода, проводить занятия по
всем курсам, выносимым на экзамены.
Правильно построенная процедура аттестации в ОАО «Икар», позволит
собрать значительное количество ценного материала, позволяющего решать
вопросы построения системы карьерного роста, развития сотрудников,
предупреждения конфликтов, снижения напряжения в рабочих группах.
Таким образом, правильно построенная кадровая работа позволит
проводить эффективную систему антикризисного управления персоналом,
снизить напряженность в коллективе, улучшить трудовые результаты, снизить
брак на производстве, повысить лояльность сотрудников к руководству и
проводимым мерам по стабилизации предприятия в условиях нестабильности
внешней и внутренней среды.Перечисленные меры отдела кадров должны стать
первоочередными, так как они необходимы в поддержке антикризисного
управления на предприятии.
Игнатьева Ирина Алексеевна
студентка 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Ищенко Наталья Васильевна
ЗАКОН ОУКЕНА КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВВП И
БЕЗРАБОТИЦЫ
В экономике любой страны все макроэкономические показатели
взаимосвязаны между собой, отрицательная динамика одного показателя может
неблагоприятно сказаться на другом, и наоборот. Безработица является одним
из ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для
оценки его эффективности. Главной «ценой» безработицы является
невыпущенная продукция. Когда экономика не в состоянии создать
достаточное количество рабочих мест для всех, кто способен и готов работать,
потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозвратно.
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Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших
трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы
в течение определенного по законодательству периода времени. Термин
«естественная «безработица» используется, чтобы подчеркнуть, что данный
уровень нормален, внутренне присущ экономике. Это самый лучший уровень
безработицы, который, с одной стороны, не слишком высок, чтобы можно было
говорить о проблеме занятости ресурсов, а с другой стороны, достаточен для
обеспечения гибкости рынка труда и создания здоровых конкурентных
элементов. Естественный уровень безработицы образуется с помощью
фрикционной и структурной безработицы.
Артур МелвинОукен — американский экономист, выпускник
Колумбийского университета, где получил степень бакалавра и степень доктора
философии. При жизни Оукен стал более всего известен благодаря открытой
им эмпирической зависимости, существующей в американской экономике,
которая с тех пор называется законом Оукена. В своей знаменитой статье
«Потенциальный ВНП: измерение и значимость» (1961), Оукен
проанализировал реальный валовой национальный продукт США в 1950г в
начале войны с Кореей, когда и безработица, и инфляция были на минимальном
уровне, и экстраполировал объем национального производства этого года на
будущее, учтя долговременную тенденцию к усовершенствованию
производства.
Затем Оукен определил, какую часть реальный валовой национальный
продукт, полученный после 1950 г, составляет от этого потенциального
валового национального продукта и сравнил полученное соотношение с
ежегодными изменениями уровня безработицы. В результате своих
исследований Артур Оукен установил, что увеличение уровня безработицы на
1% соответствует падению отношения фактического валового национального
продукта к потенциально возможному (теоретическому) на 3%, т.е. в данном
случае эластичность объема национального продукта по безработице равна 3.
Эта зависимость настолько отчетливо проявилась в американской
экономике 60-ых, 70-ых и 80-ых годов, что ее с полным правом назвали
законом. Итак, суть «закона Оукена»: страна теряет от 2 до 3% фактического
ВВП по отношению к потенциальному ВВП, когда фактический уровень
безработицы увеличивается на 1% по сравнению с естественным уровнем.
Формула отражающая закон выглядит следующим образом:
(Y –Y*)/Y* = - λ(U-U*), где
Y- фактический ВВП;
Y* - потенциальный ВВП;
U – фактический уровень безработицы;
U* - естественный уровень безработицы;
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λ – эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к изменениям
циклической безработицы (коэффициент Оукена).
На основе статистических данных уровня безработицы и валового
регионального продукта (таблица1-2) был вычислен потенциальный валовой
региональный продукт по Курганской области и определены его потери.
Очевидно что, периоды с более высоким уровнем безработицы
характеризуются большими потерями валового регионального продукта,
который в свою очередь является одним из основных показателей
общественного благосостояния (рисунок 1).
Таблица 1 – Уровень безработицы в Курганской области
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Уровень
безработицы
(в %)

9,4

12,4

11,4

12,2

8,5

9,3

13,2

12,1

10

Таблица 2 – Валовой региональный продукт, млн. руб.
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ВРП

37046,2

42470,6

50245,8

68434,5

81076

106223,2

107914,5

117879,5

36808,
5
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Рисунок 1 - Фактический и потенциальный ВРП Курганской области
Таким образом, одним из путей повышения благосостояния общества
является снижение уровня безработицы. Правительством Курганской области
разработана стратегия социально-экономического развития до 2020 года, в
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которой определены основные задачи и приоритетные направления
долгосрочного развития.
Для рынка труда таковыми являются:
- обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
- развитие кадрового потенциала;
- социальная адаптация безработных на рынке труда;
- осуществление мероприятий по стимулированию экономической
активности незанятых граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске
работы;
- социальная поддержка безработных граждан;
- содействие самостоятельной занятости безработных граждан;
- взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных
местах;
- повышение территориальной мобильности рабочей силы.
Таблица 3 – Валовый региональный продукт (варианты прогноза)
По вариантам

2006
ВРП на душу
населения
(в разах к
2006 году)

2015

2020

2030

Инерционный

1,6

2,0

3,0

Энергосырьевой

1,7

2,2

3,5

Инновационный

1,8

2,5

4,2

100%

В прогнозе предполагается снижение безработицы и увеличение
занятости в результате чего, рост ВРП на душу населения по различным
вариантам прогноза составит от 3 до 4,2 раз к 2030 году (таблица 3).
Костин Никита Игоревич
студент 4 курса Курганского филиала ОУП ВПО
«Академия труда и социальных отношений»
Научный руководитель: Политикова Наталья Анатольевна
к.э.н., доцент
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ: ОТНОШЕНИЕ ИНТЕРНЕТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИИ К ОНЛАЙН-ПОКУПКАМ
Цель исследования – определить отношение российских пользователей
интернета к покупкам в интернет-магазинах.
Онлайн-покупки в России явление далеко не новое, и большинство
российских интернет-пользователей давно привыкли к его преимуществам.
Анкета была ориентирована на интернет-пользователей, которые уже
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совершали онлайн-покупки. Всего было опрошено 40 человек в возрасте от 14
до 35 лет (Рисунок 1), большую часть опрошенных составляют мужчины 85% и
15% женщин.

Возрастные группы
48%

23%

14-20

20%
21-27

28-34

9%
35+

Рисунок 1 – Структура потребителей онлайн-покупок по возрасту
Результаты опроса показали, что в основном люди, совершают покупки
по интернету до 5 раз в год (49%), затем идут те, кто покупает еще чаще т.е.
больше 5 покупок, 37%. И только 14% опрошенных покупали в онлайнмагазинах лишь однажды (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество совершаемых онлайн-покупок в год
В исследовании автором была сделана попытка выяснить, что заставляет
людей делать покупки в онлайн-магазинах и был задан вопрос «Какие
преимущества онлайн-магазинов Вы бы выделили»
По мнению интернет-пользователей, онлайн-покупки имеют следующий
ряд преимуществ перед традиционными методами покупок, основные среди
которых – ассортимент, экономия денег и времени (Рисунок 3). Благодаря
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этому наблюдается позитивная тенденция развития рынка электронной
коммерции, особенно в отношении количества онлайн-покупателей и
потраченных ими средств на различные товары в онлайн. Число интернетпользователей «доверяющих» онлайн-покупкам постоянно растет. Основное
преимущество онлайн-магазинов, по сравнению с традиционными магазинами,
более низкая цена (указали 60% респондентов), 57% интернет-пользователей
отмечают огромный ассортимент интернет-магазинов и 53% доступность.

Рисунок 3 – Преимущества онлайн-магазинов
Быстро и дешево, но не выбор № 1 по критериям безопасности и
доставки.
Онлайн-покупки имеют не только преимущества, но и ряд недостатков.
Среди основных недостатков онлайн-магазинов 40% интернет-пользователей
указали длительный период доставки товаров, купленных онлайн. Более того,
достаточно большое количество потребителей не уверены в надежности
онлайн-покупок: 50% интернет-пользователей не уверены в качестве
заказанного товара и 33% пользователей беспокоит отсутствие гарантий
получения товара.
Что пользователи покупают в онлайн, и какие методы платежей
предпочитают?
Интернет является источником информации для совершения
запланированных покупок интернет-пользователями России, и популярность
этого источника продолжает расти. Наиболее популярная категория товаров,
которые покупают в онлайн - игры, музыку, фильмы (Рисунок 4), эту категорию
отметили 57% респондентов. Далее идет бытовая техника и одежда – чуть
больше 20%.
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Рисунок 4 – Структура наиболее востребованных товаров в онлайнмагазинах
Свои покупки россияне предпочитают оплачивать банковской картой, за
этот способ проголосовало 38%, на втором месте система интернет-платежей
33%, на третьем месте оплата наличными 23% и почтовый перевод 6%
(Рисунок 5). То, что банковская карта является самым популярным способом
оплаты это очевидно. Пластиковые карты в настоящее время есть почти у
каждого. На банковские карты перечисляют зарплаты, стипендии, пенсии.
Следовательно, они хорошо распространены у представителей самых разных
возрастных категорий — от студентов до пенсионеров. Оплачивать заказы
банковской картой достаточно просто. К тому же, при оплате пластиковой
картой комиссия не взимается, в отличие от системы интернет-платежей, где
при определѐнных условиях комиссия может достигать 10-15% от суммы
платежа. Несмотря на преимущества банковской карты у ней есть и недостаток
заключается он в следующем: для того чтобы воспользоваться пластиковой
картой, достаточно знать номер карты, срок ее действия и/или 3/4 цифры на
оборотной стороне карты (CVV/CVC-код), если сайт недостаточно защищен от
интернет-мошенников, то эти данные, а вместе с ними и деньги могут оказаться
у них. Но как показывает исследование, россияне не слишком озабочены
безопасностью личных данных – лишь 40% время от времени испытывают
беспокойство по этому поводу. Во многом это обусловлено спецификой
российского онлайн-шопинга: оплата по банковской карте в режиме онлайн
изначально была доступна лишь очень немногим, Рунет оперировал
электронными кошельками и мобильными микро-платежами, а такие методы
оплаты имеют более высокую степень защиты персональных данных.
Если сравнить с мировой статистикой, то она отличается от
отечественной: в целом 78% опрошенных время от времени проявляет
беспокойство по поводу безопасности личных данных при совершении
покупок.
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Рисунок 5 – Популярные способы оплаты интернет-покупок в России
Будущее онлайн-покупок.
Сейчас процент покупок, совершенных онлайн, достаточно невелик в
общем товарообороте России. На их долю приходится всего 1,5% покупок (12,5
млрд. долл. в год). Для сравнения, в Америке 5,5% всех покупок совершается
онлайн (212 млрд. долл. в год).
Это объясняется в первую очередь тем, что в США Интернетом
пользуются 78% населения, а в России – всего лишь около 40 «Часть россиян
по-прежнему не осознают, насколько выгодными по сравнению с оффлайн
ритейлом могут быть покупки через Интернет. Кроме того, высок уровень
недоверия к дистанционным платежам и к покупкам по принципу «сначала
деньги – потом товар».
Однако прогнозы развития рынка онлайн-покупок в России вполне
оптимистичны. На волне всероссийской модернизации высокоскоростной
интернет появляется даже в отдаленных деревнях, а во многих городах
действуют социальные программы обучения пенсионеров пользованию
компьютером и интернетом.
Курбаченков Никита Андреевич
студент 1 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель:Загузина Татьяна Сергеевна
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВОМ
Современный этап развития общества характеризуется интенсивной
информатизацией всех сфер его жизнедеятельности. Развитие и широкое
применение информационных технологий является глобальной тенденцией
мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий.
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Использование информационных технологий имеет огромное значение
для
повышения
конкурентоспособности
экономики
и
повышения
эффективности работы органов государственного управления и местного
самоуправления. Поэтому информатизация органов государственной и
муниципальной власти сегодня является одной из приоритетных задач
руководства нашей страны.
Несмотря на высокие темпы развития информационных технологий в
последнее десятилетие, Россия не смогла сократить отставание от
промышленно развитых стран в уровне информатизации экономики и
общества. Отчасти это вызвано экономическим отставанием от развитых стран.
К тому же недостаточное развитие информационных технологий в России
усугубляется несовершенством нормативно-правовой базы в сфере
информатизации, низким уровнем подготовки кадров в области создания и
использования информационных технологий и множеством других факторов.
Целью
данной
курсовой
работы
является
характеристика
информационных технологий в государственном управлении. Для реализации
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Обобщить и проанализировать научную литературу и нормативноправовые акты по данному вопросу
2) Рассмотреть информационно-вычислительные и ситуационные центры
в государственном и региональном управлении
3) Дать характеристику информационным технологиям в муниципальном
управлении на примере Курганской области
4) Обозначить основные аспекты внедрения электронного правительства
в нашей стране
Переход страны к рыночной экономике потребовал от государственных
органов управления не только коренных изменений в функциональном и
организационно-правовом отношениях, но и новых подходов к вопросам
информационной и информационно-аналитической поддержки принимаемых
решений. Актуальность проблемы подтверждается федеральным законом
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.06 г., частью четвертой Гражданского кодекса РФ и
рядом других основополагающих документов, что активизировало процессы
создания и внедрения информационных систем и информационных технологий
в сфере государственно-административного управления. Этому способствовали
также принятие Общегосударственной программы информатизации России и
развитие современного рынка, который предоставил широкие возможности по
оснащению информационных систем программными и техническими
средствами, рабочими станциями и локальными сетями. Информатизация
органов государственного управления стала рассматриваться руководством и
должностными лицами органов власти как неотъемлемое технологическое
средство,
обеспечивающее
своевременную
обработку
запросов
и
способствующее
выработке
и
принятию
обоснованных
решений.
Пользователями
информационных
систем
являются
Администрация
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Президента РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, правительственные
структуры, законодательные органы власти всех уровней, руководство и
аппарат федеральных министерств и ведомств, руководство и администрация
органов власти субъектов Федерации.
Большое значение придается созданию систем нормативной правовой
информации, содержащей эталонные и интегрированные банки нормативных и
правовых документов законодательной и исполнительной власти РФ, высших
судебных органов. Функции по реализации таких многоуровневых систем
возложены на Федеральную службу по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации.
Вопросы
информационного
обеспечения
государственного
и
муниципального управления занимают особое место в системе управления,
поскольку любое поспешное или неверное управленческое решение,
принимаемое при недостатке информации, особенно в нештатных,
экстремальных ситуациях, может привести к нежелательным последствиям.
Список использованныхых источников:
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местного самоуправления» // Российская газета, 2009. № 4849
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4. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и
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Малахова Мария Владимировна
студент 4 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель:Рушкова Светлана Петровна
ст. преподаватель
ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТНОГО АНАЛИЗА И SWOT –
АНАЛИЗА
Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и
оценить финансовое состояние организации, но еще и в том, чтобы постоянно
проводить работу, направленную на его улучшение.
Анализ финансового состояния дает возможность выявить наиболее
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важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии
организации и позволяет оценивать и поддерживать ее конкурентоспособность.
Конкурентоспособность организации зависит от двух характеристик ее
деятельности:
«Делать правильное дело» - заниматься успешным и перспективным
бизнесом, который характеризуется устойчивым спросом, хорошей динамикой
и растущей емкостью рынка, достаточной прибыльностью и окупаемостью
вложенного капитала, благоприятной конъюнктурой;
«Делать дело правильно» - квалифицированно и эффективно управлять
организацией, полностью используя ее ресурсы, не принимая чрезмерных
рисков.
Для итоговой оценки рыночного положения организации может
использоваться сравнительный анализ, который носит количественный
характер и SWOT-анализ, который позволяет дать качественные
характеристики рыночного положения организации.
Цель сравнительного анализа – сопоставить важнейшие экономические
показатели деятельности организации с их оптимальным уровнем и на этой
основе
определить
основные
проблемы
организации.
Поскольку
экономический анализ включает финансовый анализ, анализ производственных
ресурсов и маркетинговый анализ, то основные показатели для комплексной
оценки должны характеризовать все три аспекта экономического анализа. В
частности, это могут быть такие показатели как:
1)
финансовый анализ: коэффициент автономии и текущая
ликвидность;
2)
анализ производственных ресурсов: коэффициент годности,
фондоотдача и темп прироста производительности труда;
3)
маркетинговый анализ: темп прироста выручки, оборачиваемость
активов, рентабельность продаж.
Кроме перечисленных показателей, в оценке используется показатель
рентабельности собственного капитала как обобщающий индикатор
успешности бизнеса.
Более подробные качественные выводы по анализу содержит таблица
SWOT-анализа. Сильные и слабые стороны организации характеризуют ее
текущее состояние, в то время как возможности и угрозы в большей степени
связаны с ее будущим.
С целью выявления сильных и слабых сторон организации следует
анализировать следующие аспекты ее деятельности:
- конкурентоспособность продукции;
- консолидированность контроля и наличие эффективных собственников;
- эффективность структуры организации;
- качество персонала, эффективность системы мотивации персонала и
производительности труда;
- качество внеоборотных активов, их состояние и эффективность
использования;
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- доступность и стоимость финансовых ресурсов;
- степень финансовой устойчивости организации;
- эффективность системы стимулирования сбыта;
система
закупок,
доступность
источников
сырья,
диверсифицированность поставщиков.
В процессе выявления возможностей и угроз, связанных с будущим
развитием организации, надо учитывать следующие аспекты:
- динамику рынка сбыта, его емкость и конъюнктуру, изменение
потребительских предпочтений;
- стратегию развития конкурентов, их ценовую и сбытовую политику,
политику распределения товаров;
- изменение макроэкономической среды, динамику реальных доходов,
инфляцию, валютные курсы, процентные ставки, уровень занятости.
Анализ показателей конкурентоспособности представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ показателей конкурентоспособности
№ Показатель

Значение на
отчетный
период
А

Норматив

Соотношение
«факт/норматив»

1

2

3

1

Рентабельность продаж, %

4,1

10

0,41

2

Оборачиваемость активов

2,6

2

1,3

3

Коэффициент автономии, %

15

50

0,3

4

Рентабельность собственного
капитала, %

62,4

30

2,08

5

Уровень годности основных
средств, %

55

50

1,1

6

Производительность труда,
тыс.руб/чел.

856,7

1000

0,86

7

Темп прироста выручки, %

30,7

18

1,7

8

Текущая ликвидность

0,8

2

0,4

Как показывает анализ, параметры организации превосходят
нормативные значения по следующим позициям: рентабельность собственного
капитала, оборачиваемость активов, темп прироста выручки, уровень годности
основных средств. Значения показателей организации ниже нормативных
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значений
по
текущей
ликвидности,
коэффициенту
автономии,
производительность труда.
Это свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии и
недостаточном качестве трудовых ресурсов.
Комплексная оценка ОАО «Кургандормаш»
(за еденицу приняты нормативные значения показателей)

Более подробные выводы по сравнительному анализу содержит SWOTанализ. Сильные и слабые стороны организации характеризуют ее внутреннюю
среду, в то время как возможности и угрозы в большей степени связаны с ее
внешней средой.
Сильные
стороны:
наличие
эффективных
собственников,
конкурентоспособная продукция, средняя степень годности основных средств,
наличие аффилированных структур, высокая рентабельность капитала, высокая
оборачиваемость оборотных активов, укороченный финансовый цикл.
Возможности: рост реализации продукции за счет общего расширения
спроса на фазе подъема экономики, увеличение рыночной доли за счет
быстрого роста объема реализации, расширение бизнеса за счет внутренних
(прибыль) и внешних (займы, кредиты, лизинг) источников финансирования.
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Слабые стороны: недостаточная производительность труда, недостаточно
эффективная система мотивации труда, проявляющаяся в опережении роста
заработной платы по отношению к производительности труда, рассчитанной
через добавленную стоимость, рост материалоемкости продукции, снижение
рентабельности основной деятельности, недостаточность стабильных
источников финансирования, значительные краткосрочные обязательства,
недостаточная ликвидность организации.
Угрозы: уменьшение возможности по снижению цен за счет резкого
падения валовой маржи, потеря квалифицированного персонала в связи с
недостаточным уровнем оплаты труда.
Список использованных источников :
1.
Финансовый анализ : учебник / Л.С Васильева, М.В. Петровская. –
КНОРУС,2010. – 816 с.
2.
Оценка финансового состояния предприятия: методики и приемы /
Прусакова Мария Юрьевна. – М.:Вершина, 2010. – 80с.
Мартьянова Ирина Александровна
студент 1 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Загузина Татьяна Сергеевна
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Интерактивная реклама (от англ. interaction — «взаимодействие») - это
новый вид рекламы с использованием онлайн или оффлайн технологий.
Интерактивные технологии в рекламе образовательных учреждений можно
разделить на два типа: социальная и площадная реклама.
Социальный тип имеет несколько видов: рекламная информация в
социальных сетях, в сервисах социальных закладок, твитерная,
форумная.Площадная подразделяется на контекстную, баннерную, тизерную,
мелкоформатную (пикады), ссылочно-текстовую.
Баннерная интерактивная реклама отображается в виде яркого броского
графического избражения с текстом. Баннерная интерактивная реклама
обходиться дешевле контекстной. Ей довольно часто пользуются ВУЗы, в
основном местоположение это рекламы находится в районе самого учебного
заведения.
Тизеры - это относительно новый вид информационно рекламных
технологий интернета, представляющий собой поле с графическим
изображением и соответствующей ссылочной надписью, призывающей к
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действию. Эта реклама не особо востребована в рекламе учебных заведениях,
но все же присутствует
Пикады - мелкоформатная интерактивная реклама. Суть еѐ в размещении
на странице небольших последовательно расположенных изображений
размером 22х22 пикселя.
Ссылочная интерактивная реклама представляет собой обычную
текстовую ссылку без элементов оформления. Очень полезна и для тех, кто
зарабатывает на продаже товаров и услуг в сети. Эта реклама очень
востребована, так как большинство ВУЗов страны имеет свой интернет сайт, и
они располагают свои ссылки на различных интернет страницах.
Социальный тип интерактивной технологии в рекламе основывается на
проведении интенсивной рекламной компании в социальных сетях
(напримервконтакте, facebook). Еѐ можно организовывать самому, на это
требуются немалые временные трудозатраты. В отличие от площадного типа
рекламы, основанного на вложении денежных средств и экономии своего
времени, социальные рекламные технологии в интернете требуют времени и
активного участия взамен вложения денежных средств. Но интерактивные
технологии используются не только в рекламах ВУЗов, а так же и в учебном
процессе. Можно привести несколько примеров образовательных учреждений
где
интерактивные
методы
уже
внедряются
в
жизнь
вуза.
Так, к примеру, на сайте МГУ можно увидеть план работы вуза для перехода к
интерактивным технологиям: Наша цель - совершенствовать образование в
МГУ имени М.В.Ломоносова, делая его более интерактивным и современным.
Для ее достижения мы:
Организуем конференции и семинары, посвященные интерактивному
образованию
Помогаем преподавателям осваивать интерактивные методики и внедрять
их в свои учебные курсы
Издаем теоретические и прикладные материалы по интерактивному
образованию
Занимаемся
популяризацией
интерактивных
образовательных
технологий.
В Уральском Федеральном Университете так же не стоят на месте
инновационные технологии. Там была создана Молодежная школа
«Инновационный дайвинг» .Он развивается в УрФУ с 2009 г. За это время в
рамках школы сформирован и отработан целый ряд форматов и технологий,
содействующих вовлечению молодежи в инновационную деятельность и
отбора потенциальных сотрудников и создателей инновационных предприятий.
В ближайшие дни во время финала очередного полугодового цикла – «Businesscamping», который пройдет 24-27 апреля под Новоуральском, определятся
новые проекты и команды «дайверов»
В Тюменском Государственном Университете ввели "Использование
метода кейс-стадии при преподавании маркетинговых дисциплин"
Метод кейс-стади – это интерактивная технология для краткосрочного
65

обучения студентов, на основе реальных или вымышленных бизнес-ситуаций,
направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у
слушателей
новых
качеств
и
умений.
Цель метода кейс-стади – научить студентов, как индивидуально, так и в
составе группы: анализировать информацию, сортировать ее для решения
заданной бизнес-задачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное решение
и формировать программы действий.
Мало кто знает что, на телеканале «24 Техно» для студентов российских
вузов стартовал конкурс инновационных проектов «ТЕХНОМОЗГ», который
проводится с целью популяризации научных знаний среди широкой аудитории.
К конкурсу допускаются все работы в области робототехники, инженерии,
медицины, электроники и других сферах.
В заключении можно сказать, что большинство ВУЗов Российской
Федерации не стоят на месте и начинают переходить к более инновационным
технологиям. Пока ВУЗ главным образом заинтересован в продвижении
собственного имиджа, выделении себя в конкурентной среде. Именно эта цель
обуславливает активность использования рекламных средств. Такая
информационная политика не в полной мере способствует эффективности
внешних коммуникаций. Среди причин популярности ВУЗа на первое место
выходит качество получаемых знаний. Следовательно, рекламная деятельность
обязательно должна идти в комплексе с информационной деятельностью:
1.Донесение полного объема информации о содержании и качестве
получаемого образования до целевых групп через популярные каналы.
2. Повышение степени доверия к образовательной рекламе. Реклама не
произведет желаемого эффекта, если ей не будут доверять. Исследование
показало, что большинство школьников и студентов частично доверяют
образовательной рекламе. Естественно, добиться полного доверия достаточно
трудно. В данном случае надо быть готовым к тому, что информация,
размещаемая в рекламе, будет подвергнута проверке со стороны потребителей
образовательных услуг. В силу этого возрастает значимость предоставления
достоверной, полной и убеждающей информации.
3. Совершенствование содержания рекламного сообщения. Информация,
размещаемая в рекламе, должна соответствовать потребностям целевой
аудитории. Реклама неэффективна, если информационные потребности
абитуриента не удовлетворены. Данный показатель отличается высокой
динамичностью.
На основе сделанных выводов можно сделать следующие рекомендации
ВУЗу:
В рекламе необходимо делать акцент на качестве получаемого
образования, так как качество знаний - сегодня одна из главных причин
популярности вуза в оценках респондентов. Необходимо предоставлять
информацию о качественном наборе квалифицированных преподавателей, о
наличии современных условий для обучения, о связях с другими вузами.
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В роли целевых аудиторий нужно рассматривать не только
потенциальных абитуриентов, но и их родителей, друзей, знакомых, так как они
выступают эффективным каналом.
Список использованных источников:
1.
«Интерактивные технологии
обучения»http://lib.nspu.ru/umk/bcaac42d1b865c04/t5/ch1.html
2.
«Тюменский государственный университет» http://www.utmn.ru
3.
«Московский государственный университет» http://www.msu.ru
Матвеева Дарья Александровна
студент 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Корюкина Наталья Владимировна
ст. преподаватель
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
С 2002г. по 2013 г. наблюдается снижение численности населения
Курганской области и г. Кургана, численность населения г. Кургана на начало
2013г. составила 325600 чел [1]. Причем снижение численности происходит на
77,7%за счет миграционного оттока населения и на 22,3% за счет естественной
убыли населения. Миграционная убыль населения в текущем году выросла по
сравнению с прошлым годом в 1,3 раза. Отток населения из Курганской
области в другие регионы России был частично компенсирован, как и в
прошлом году, за счет мигрантов из стран СНГ и других зарубежных стран.
В период с 2004г. по 2013 г. наблюдается снижение безработицы и
легализация занятости (Таблица 1). в 2013г. по сравнению с 2012г. наблюдается
некоторое увеличение численности зарегистрированных безработных граждан
на 600 чел. по сравнению с 2004 г. он ниже на 5,6 тыс. чел.Уровень общей
безработицы в 2013г. составил 7,5%, регистрируемой 1,7%. На одну
заявленную вакансию приходится в среднем 3,5 чел. не занятого населения [2].
Таблица 1 – Динамика основных показателей рынка труда в Курганской
области
№ Показатели
п/п

Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

А
1

Численность
зарегистрированн
ых безработных

1
13,8

2

3
12

14,4

4
12,7

5
12,3

6

7
16

12,5

8

9
9,8

10
7,6

8,1
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граждан, тыс. чел.

2

Уровень общей
безработицы, %

12,5

11,3

12,4

8,6

9,2

13,3

12,2

10,3

9,1

7,5

3

Уровень
регистрируемой
безработицы, %

2,8

2,5

3

2,9

2,6

3,5

2,6

2,1

1,7

1,7

4

Коэффициент
напряженности на
рынке труда, чел.

5,3

4,5

4,4

2,5

4,1

10,7

4,9

2,6

1,7

3,5

За период с 2011 по 2013 г. доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума снизилась на 3,4% [3]. Уровень среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы одного работника по полному
кругу предприятий вырос на 4107р. и составил 18940 р. Средняя заработная
плата занятых на малых и средних предприятиях 12000руб (Таблица 2).
Таблица 2 – Анализ благосостояния населения Курганской области
№
п/п

Показатели

Отчетный период

А

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

18,5

15,4

16

16

15,2

15,1

1

Доля населения с доходами
ниже прожиточного
минимума (уровень
бедности), %

2

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная
плата одного работника (по
полному кругу предприятий),
р.

14833

17223

18940

21220

23580 25938

3

Средняя заработная плата
занятых на малых и средних
предприятиях, руб.

11439

11985

12053

12596

13040 13415

Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно
самостоятельный сектор современной рыночной экономики и имеет большое
социально-экономическое значение, так как обеспечивает социальную и
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политическую стабильность, быстро адаптируется к потребностям рынка,
оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки,
способствует формированию конкурентной среды, росту занятости,
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
Количество малых и средних предприятий на начало 2013г. 6,6 тыс.
ед.[4] Темпы роста оборота малых и средних предприятий составил 106 %.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 61
тыс. чел. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий с
каждым годом увеличиваются их объѐм в 2013г 4270 млн. р., что на 298 млн.р
больше чем в 2011г. (Таблица 3).
Таблица 3 – Развитие малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Отчетный период

Плановый период

Показатели

А

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

1

Количество малых и средних
предприятий, тыс. ед.

6,2

6,2

6,6

6,7

6,8

6,8

2

Темпы роста оборота малых и
средних предприятий, %

98,4

117

106

106

106

106

3

Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, тыс. чел.

60

60,7

61

61,2

61,3

61,4

4

Инвестиции в основной
капитал малых и средних
предприятий, млн. р.

3972

4105

4270

4570

4916

5358

В целом по области наблюдается рост товарооборота на 3% по сравнению
с 2012г., объѐм платных услуг увеличился на 2%. И как следует из диаграммы,
рост происходит ежегодно. Объѐм общественного питания несколько вырос по
сравнению с 2011г., а по сравнению с 2012г. остался без изменения. В целом за
последние три года прослеживается положительная динамика социальноэкономического развития области.
Кроме того, Департамент экономического развития Курганской области
реализует на постоянной основе ряд программ, способствующих созданию
условий для эффективной реализации кадрового потенциала и стимулирование
экономической активности населения, обеспечение сбалансированности спроса
и предложения рабочей силы и повышение конкурентоспособности
безработных граждан на рынке труда; организация программ социальной
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адаптации безработных граждан на рынке труда Курганской области;
содействие самозанятости безработных граждан[5].
Деятельность Департамента так же направлена на рост доходов населения
области, развитие системы ипотечного жилищного кредитования для
повышения доступности жилья, решение социально-демографических проблем
(Таблица 4).

Таблица 4 –Целевые расходы Департамента экономического развития
Курганской области
№
п/п

Наименование расходного
обязательства

Отчетный период
2011

А

Плановый период

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

32164

31466

31744

31744

31744

1

Итого на обеспечение деятельности

2

Целевая программа «Курганской
области Развитие ипотечного
жилищного кредитования в
Курганской области на 2011-2015
годы»

196000

220000

220000

220000

230000

3

Выделение субсидии из областного
бюджета на снижение процентных
ставок по ипотечным кредитам для
отдельных категорий граждан (в
соответствии с ипотечной
программой)

196000

220000

220000

220000

230000

4

Поддержка малого и среднего
предпринимательства

134396

140307

131908

156300

-

5

Целевая программа Курганской
области «Развитие торговли в
Курганской области на 20011-2014
гг.»

0

200*

300*

300*

-

Таким образом, за анализируемый период наблюдается положительная
динамика
социально-экономического
развития
области.
Так,
при
незначительном снижении численности населения, доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума уменьшилась, что связано с ростом уровня
среднемесячной номинальной заработной платы.
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Так же, за анализируемый период наблюдается увеличение количества
малых и средних предприятий. В целом наблюдается рост товарооборота и
ежегодный рост объема платных услуг. Вместе с тем, развивается система
жилищного кредитования, повышается доступность жилья. Работают целевые
программы, направленные на рост доходов населения области, развитие
системы ипотечного жилищного кредитования для повышения доступности
жилья, решение социально-демографических проблем.
Список использованных источников:
1.
http://www.portal-urfo.ru/kurgan/about/naselenie/
2.
http://www.kurganoblduma.ru/kurgan_obl/present/labour-market/
3.
http://www.kurgan-city.ru/about/dep/df/doc/section2.php
4.
http://www.pandia.ru/text/77/339/93007.php
5.
http://www.economic.kurganobl.ru/
6.
Медведева Татьяна Михайловна
студент 3 курса Курганского филиала ОУП ВПО
«Академия труда и социальных отношений»
Научный руководитель: Григорьев Анатолий Максимович
доцент
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ
Оборотный капитал организации представляет собой ее финансовые
ресурсы, инвестированные в оборотные активы (сырье, материалы, топливо,
энергия и так далее). Он непосредственно участвует в создании новой
продукции (работ, услуг), функционируя в процессе кругооборота всего
капитала.
Сущность оборотных активов (средств) организации определяется их
экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного
процесса, включающего в себя как процесс производства, так и процесс
обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в
процессе производства, оборотные средства функционируют только в одном
производственном цикле и независимо от способа производственного
потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт[8].
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Денежные средства

Приобретение сырья,
материалов

Дебиторская
задолженность

Производство готовой
продукции

Рисунок 1 – Кругооборот оборотного капитала
На первой стадии кругооборота оборотный капитал в денежной форме
авансируется на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии,
инструмента, инвентаря и других средств производства. В результате денежные
средства принимают форму производственных запасов. Капитал переходит из
сферы обращения в сферу производства.
На второй стадии кругооборота в процессе производства создается новый
продукт. При этом часть оборотных активов в виде производственных запасов
меняет свою натурально-вещественную форму (сырье, материалы), часть бесследно исчезает (отработанное топливо, энергия). Оборотный капитал меняет
свою форму: из производительной переходит в товарную.
На третьей стадии кругооборота происходит продажа готовой продукции
(работ, услуг) и получение денежных средств от потребителей. Оборотный
капитал из сферы производства вновь переходит в сферу обращения. Разница
между суммами денежных средств, затраченных на изготовление продукции
(работ, услуг) и полученных от продажи произведенной продукции (работ,
услуг), составляет денежные накопления организации.
Следует отметить, что в отличие от основного капитала оборотный
капитал полностью переносит свою стоимость на стоимость созданного
продукта в течение одного производственного цикла.
Закончив один кругооборот, оборотный капитал поступает в новый.
Постоянное движение оборотного капитала является основой бесперебойного
процесса производства и обращения.
В балансе организации оборотные активы классифицируются следующим
образом:
- запасы - сырье и материалы, незавершенное производство, готовая
продукция и товары для перепродажи, товары отгруженные, расходы будущих
периодов и т.д.;
- НДС по приобретенным ценностям;
- долгосрочная дебиторская задолженность;
- краткосрочная дебиторская задолженность;
- краткосрочные финансовые вложения - инвестиции в зависимые
общества;
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- денежные средства - касса, расчетный счет, валютный счет и т.д.;
- прочие оборотные активы.
Управление использованием оборотного капитала организации связано с
конкретными особенностями формирования его операционного цикла.
Операционный цикл организации представляет собой период полного оборота
всей суммы оборотных активов, в процессе, которого, происходит смена
отдельных их видов[6].
Важнейшей
характеристикой
операционного
(производственнокоммерческого) цикла, существенно влияющей на объем, структуру и
эффективность
использования
оборотного
капитала,
является
его
продолжительность. Она включает в себя период времени от момента
расходования организациями денежных средств на приобретение входящих
запасов материальных оборотных активов до поступления денег от дебиторов
за проданную им продукцию.
В процессе управления оборотным капиталом в рамках операционного
цикла выделяют две основные его составляющие:
1) производственный (чистый операционный) цикл организации;
2) финансовый цикл (цикл денежного оборота) организации.

Рисунок 2 - Операционный и финансовый цикл
Производственный цикл организации характеризует период полного
оборота материальных элементов оборотного капитала, используемого для
обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления
сырья, материалов и полуфабрикатов в организацию и заканчивая моментом
отгрузки изготовленной из них готовой продукции покупателям.
Финансовый цикл организации представляет собой период полного
оборота денежной формы оборотного капитала, инвестированной в оборотные
активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за
полученные сырье, материалы и полуфабрикаты и заканчивая инкассацией
дебиторской задолженности за поставленную готовую продукцию.
Продолжительность чистого операционного цикла и финансового цикла
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может быть найдена через показатели, характеризующие период
оборачиваемости элементов оборотного капитала.
Между продолжительностью производственного и финансового циклов
организации существует тесная взаимосвязь[8].
На примете открытого акционерного общества «Акционерная компания
«Корвет» (сокращенно АК «Корвет») проведен эксперсс-анализ управления
оборотными активами организации.
Предметом деятельности в соответствии с уставом АК «Корвет» является:
- производство и выпуск продукции промышленного назначения, на
основе заключенных договоров;
- производство товаров народного потребления;
- выполнение на договорной основе конструкторско-технологических
разработок;
- осуществление предпринимательской и внешнеэкономической
деятельности.
Обобщающие финансовые показатели деятельности представлены в
таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1 видно, что в течение анализируемого
периода организация развивается динамично и основные показатели за
исследуемый период значительно выросли. Выручка от продаж выросла на
799031 тыс.р., или на 36,7%.
Валовая прибыль увеличивается, что является исключительно
положительным фактором и характеризует основную деятельность организации
как активную и эффективную.
Показатели прибыли от продаж и чистой прибыли также выросли, это
связано с повышение производства и продажи продукции организации.
Показатели деловой активности организации представлении в таблице 2.

№
п/п

Показатели

Годы

А

2010

2011

2012

1

2

3

1

Коэффициент оборачиваемости активов

1,58

1,65

1,52

2

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

2,86

3,30

2,73

3

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

12,64 14,33

9,40

4

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

7,73 14,42

9,59

5

Коэффициент оборачиваемости запасов

4,92

5,42

5,67

74

6

Продолжительность периода оборота активов

231

220

239

7

Продолжительность периода оборота оборотных активов

127

110

133

8

Продолжительность периода оборота запасов

74

64

67

9

Продолжительность периода оборота дебиторской
задолженности

47

25

38

10

Продолжительность периода оборота кредиторской
задолженности

28

25

38

11

Операционный цикл

121

89

105

12

Финансовый цикл

93

64

67

Таблица 2 – Динамика коэффициентов оборачиваемости организации и
продолжительности одного оборота, дн.
Из приведенных данных видно, что организация управляет оборотными
активами достаточно эффективно, что касается периода оборота дебиторской
задолженности, но в тоже время величина запасов несильно завышена.
Повышение эффективности оборотных средств может быть достигнуто в
результате воздействия на производимую продукцию, систему планирования и
организацию производства.
Основные пути для ускорения оборачиваемости капитала:
- сокращение продолжительности производственного цикла за счет
интенсификации производства;
- улучшение организации материально-технического снабжения с целью
бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными
ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах;
- ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных
документов;
- сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности.
Проведенный финансовый анализ показал, что для оптимизации
управления оборотными средствами следует контролировать состояние
дебиторской задолженности и эффективно управлять запасами.
Так дебиторская задолженность значительно выросла за 2012 г. на 354859
тыс.р. или на 161,4% и продолжительность 1 оборота составляет 38 дней.
Управление запасами — это процесс определения и поддержания
оптимального размера запасов.
Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных
ценностей используется ряд моделей, среди которых наибольшее
распространение получила модель экономически обоснованного размера заказа
Уилсона(EconomicOrderingQuantitymodel — EOQ).
Для построения эффективных систем контроля над движением товарно75

материальных запасов на предприятиях часто используют систему АВС.
Система контроля над запасами ABC — это система объемно-стоимостного
анализа, позволяющего разделить все виды запасов на группы в соответствии с
объемами реализации и величиной получаемой прибыли.
При предложенном подходе к управлению оборотным капиталом может
способствовать улучшению финансового состояния организации и повышению
ее платежеспособности и финансовой устойчивости.
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ПРИНЯТИЕУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Принятие решений является важной частью любой управленческой
деятельности. Эффективность управления во многом обусловлена качеством
таких решений. В решениях фиксируется вся совокупность отношений,
возникающих в процессе трудовой деятельности и управления организацией.
Если коммуникации - своего рода «стержень», пронизывающий любую
деятельность в организации, то принятие решений - это «центр», вокруг
которого вращается жизнь организации.
Эта проблема актуальна для всех предприятий, для стратегического
принятия решения, для развития предприятия. Руководитель любой ступени
должен быть грамотным и должен уметь принимать решения.
Понятие и сущность управленческих решений и их классификация.
Процесс принятия решений для каждого человека индивидуален, очень
сложен и мало кто может его избежать. Способность принимать решения
быстро и правильно вырабатывается с опытом. Различные специалисты дают
различные определения понятию ―решение‖, но из всех определений следует,
что решение - это выбор альтернативы. К решениям относятся совершенно
различные выборы, совершаемые нами в повседневной жизни: выбор одежды,
меню и так далее. Некоторые принимаются нами абсолютно машинально, без
долгого и систематического обдумывания, рассмотрения всех альтернатив.
В управлении принятие решений - более систематизированный процесс,
чем в частной жизни. Это связано с много большей ответственностью.
Менеджеры принимают решения, связанные со многими людьми и с большой
материальной ответственностью. Поэтому они не могут принимать
непродуманных решений. Решения, принимаемые руководителем для
выполнения обязанностей, обусловленных занимаемой должностью называют
организационными решениями. Как правило, число возможных альтернатив
ограничено, и выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных
организацией.
Процесс принятия решений - процесс психологический. Люди, принимая
решения, не всегда принимают логичные решения. Решения варьируются от
спонтанных до высокологичных. Поэтому процессы принятия решений делятся
на имеющий интуитивный, основанный на суждениях и рациональный
характер, хотя решение редко относится к какой либо одной категории.
Интуитивное решение - это решение, принятое только на основе того, что
руководитель имеет ощущение того, что оно правильно. Решения, основанные
на суждениях часто, кажутся интуитивными, так как их логика не очевидна.
Такое решение - это выбор, обусловленный знаниями или накопленным
опытом. Такой метод принятия решений обладает как положительными, так и
отрицательными сторонами.
Рациональное решение - это решение, обоснованное с помощью
объективного аналитического процесса. Это структурированный процесс,
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состоящий обычно из 5 шагов, хотя количество шагов зависит от самой
проблемы.
Кроме всего вышеперечисленного на процесс принятия решений влияют
такие факторы как личностные оценки руководителя, среда принятия решений,
информационные ограничения, поведенческие ограничения и т.д.
Факторы, связанные со средой принятия решений - это риск и
неопределенность. Объектом управленческого решения являются проблемы,
связанные с разрешением теоретических и практических вопросов.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям:
- всесторонняя обоснованность;
- правомерность (соответствие принимаемого решения законодательству);
- непротиворечивость (вновь принимаемые решения не должны
противоречить уже существующим и дублировать их);
- своевременность (принятие решения в тот момент, когда оно может и
должно быть реализовано);
- обеспеченность ресурсами;
- ясность и лаконичность (недопустимость двойственного толкования
решений и излишнего красноречия).
Особенности принятия управленческих решений в условиях риска.
Риск - это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех
или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это
историческая и экономическая категория. Таким образом, принятие решений в
условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое
действие приводит к одному из множества возможных частных исходов,
причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую
вероятность появления.
В ситуации риска можно, используя теорию вероятности, рассчитать
вероятность того или иного изменения среды. При принятии управленческих
решений требуется оценить степень риска и определить его величину.
Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также
размер возможного ущерба от него.
Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной
оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального
дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон
между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной
вероятности их получения, тем выше степень риска.
Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего
неопределенность хозяйственной ситуации.
Неопределенность
хозяйственной
ситуации
обусловливается
следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью,
противодействием.
Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив
ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести
недостающую дополнительную информацию.
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Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной
ситуации.
Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с
определенной частотой. Частота случайного события представляет собой
отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений.
Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность
равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна
единице, то событие определяется как достоверное.
Вероятность наступления события может быть определена с помощью:
объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой
происходит данное событие; субъективного метода, основанного на
использовании субъективных критериев, которые базируются на различных
предположениях.
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями:
- среднее ожидаемое значение;
- изменчивость (колеблемость) возможного результата.
Среднее ожидаемое значение связано с неопределенной ситуацией.
Среднее ожидаемое значение - это средневзвешенное для всех возможных
результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве
частоты или веса соответствующего значения.
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и
риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на
два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная задача
которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к
рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину
отдельных рисков и риска проекта в целом.
Исследование риска целесообразно проводить в следующей
последовательности:
- выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на
конкретный вид риска;
- анализ выявленных факторов;
- оценка конкретного вида риска с финансовых позиций;
- установка допустимого уровня риска;
- анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- разработка мероприятий по снижению риска при УПР.
После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческого
решения используются специальные приемы управления риском. Вопросами
теории управления риском занимается риск-менеджмент.
Риск-менеджмент
специальная
форма
предпринимательской
деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов,
страховые компании, финансовые менеджеры.
Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих
решений:
- избежание риска - уклонения от мероприятия, связанного с риском;
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- удержание риска - оставление риска за инвестором (предполагая
покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
- передача риска - передача ответственности за риск, например, страховой
компании;
- снижение степени риска - уменьшение вероятности потерь и
сокращение ожидаемого их объема.
Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:
- диверсификация;
- получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
- лимитирование за счет установления предельных сумм расходов,
продажи, кредита;
- самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных
(страховых) фондов;
- страхование.
Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих
решений в условиях неопределенности и риска менеджер сталкивается с
необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также
осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей
рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и
риска менеджеру необходимо использовать специальные приемы и методы
разработки и принятия решений.
Организационно-экономическая эффективность решения проблем на
предприятии.
Решающим условием эффективного управления предприятием выступает
хорошо поставленная система внутренней информации, прежде всего,
информация о затратах производства. Коммерческий риск, конкуренция ведут к
постоянному возникновению нестандартных ситуаций в производственной
деятельности предприятия, что обуславливает необходимость принятия
краткосрочных управленческих решений.
Для решения проблемы требуется не единичное решение, а совокупность
выборов. Поэтому, хотя процесс решения проблемы мы представляем как
пятиэтапный (плюс внедрение и обратная связь), фактическое число этапов
определяется самой проблемой.
Этапы рационального решения проблем: диагностика проблемы,
формулировка ограничений и критериев принятия решений, определение
альтернатив, оценка альтернатив, выбор альтернатив, реализация, обратная
связь.
Однако, существует множество факторов, которые могут серьѐзно
мешать процессу принятия решений:
- организационные неувязки, а также ситуация, когда у руководителя нет
ясного представления о разделении труда на предприятии, о своих
полномочиях и о полномочиях своих подчиненных;
- для принятия решений нет достаточной информации;
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- руководитель не видит необходимости принятия решения или просто не
способен его принимать;
- неясен сам процесс принятия решений.
Решения должны быть эффективными. Это означает, что надо шире
привлекать в процесс принятия решений руководителей и других лиц,
имеющих прямое к ним отношение.
Каждое решение сопряжено с компромиссами, негативными
последствиями и побочными эффектами, значение которых руководитель
должен
соотнести
с
ожидаемой
выгодой.
Все
решения,
как
запрограммированные, так и не запрограммированные, принимаемые
менеджером должны быть основаны не только на суждениях, интуиции и
прошлом опыте, но и применять рациональный подход к принятию решений.
При принятии решений современный менеджер должен: широко
использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия
решений и риски; знать и уметь применять различные модели и методы
прогнозирования для принятия решений.
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MANAGING INTERCULTURAL CONFLICT COMPETENTLY
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Ting-Toomey and Oetzel (2001) advance a culture-based situational model that
they use throughout the book to explain the multifaceted nature of intercultural
conflict situations. Borrowing from previous intercultural research on cultural values
(Gudykunst& Ting-Toomey, 1988; Hofstede, 1991; Ting-Toomey, 1999; Triandis,
1995a), they discuss various elements of intercultural conflict and how individualists
(independent selves) and collectivists (interdependent selves) and members of small
and large power distance cultures deal with them.
Ting-Toomey and Oetzel (2001) in the final chapter of their book highlight
practical and constructive intercultural conflict competence skills that can be used to
manage ―everyday culture-based intimate conflicts, group conflicts, and
organizational conflicts‖. The authors assert that for one to enact ideal conflict
competence, he/she must acquire three things—in-depth knowledge, heightened
mindfulness, and constructive conflict skills—and be able to apply them in an ethical
manner in various intercultural contexts.
Knowledge Dimension
Knowledge according to Ting-Toomey and Oetzel (2001) refers to ―developing
an in-depth understanding of important intercultural communication concepts that can
help to manage culture based conflict competently‖.
Culture-sensitive knowledge enables disputants in an intercultural conflict to
uncover their inherent ethnocentric lenses, and to be able to form an accurate
perspective of and reframe a conflict situation from the other’s culture standpoint.
It is important to understand situational features, such as ethnocentrism and
prejudice, and perceived goal-salient issues because these affect how different
cultural members handle a conflict.
Cultural values and conflict outcomes: Generally, individualists are concerned
with conflict problem solving and closure while collectivists are concerned with
facework process management issues.
Power distance cultures and conflict outcomes: In small power distance
cultures, individuals should learn to employ self-empowering moves and use
assertive techniques to manage the conflict constructively. In large power distance
cultures, individuals should learn to use their personal and social networks
appropriately to manage the conflict productively.
Mindfulness Dimension
Mindfulness means attending to one’s internal assumptions, cognitions, and
emotions and, at the same time, becoming attuned to the other’s conflict assumptions,
cognitions, and emotions (Ting-Toomey, 1999).
Mindful reflexivity includes being aware of the cultural and personal
assumptions we bring to a conflict situation. In addition, being mindful involves
understanding intercultural differences and viewing unfamiliar behavior that we
encounter from a nonjudgmental perspective.
Though it is not easy to pay attention to and understand multiple cultural-level
and situational-level factors at play in an escalating conflict episode, it is imperative
that we do so. This means that we integrate new ideas and/or expand our variety of
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perspectives. The end result could be personal, relational, familial, and organization
development.
One other thing we should practice in mindfulness is analytical empathy.
Analytical empathy is a systematic way of repositioning ourselves to see and to
experience conflict events from the other conflict party’s view and to gain alternative
insights in approaching the problem (Rothman, 1997).
Practicing a conflict perspective that is mindful fosters collaborative dialogue
and collaborative listening.
Constructive Conflict Skills Dimension
This refers to our operational abilities to manage an intercultural conflict
situation appropriately, effectively, satisfactorily, and productively. Constructive
conflict communicators use culture-sensitive interaction skills to manage the process
of conflict adaptively and reach important goals for all parties amicably.
Ting-Toomey and Oetzel (2001) put forth the following ten core constructive
conflict skills that are critical in any intercultural conflict situation:
1 Mindful observation: involves an O-D-I-S analysis; we learn to observe
attentively the verbal and nonverbal signals in the conflict process; we should then
describe mentally and in behaviorally specific terms what is going on in the conflict
interaction; next, we should generate multiple interpretations to make sense of the
behavior we are observing and describing; finally, we may decide to respect the
differences and suspend our ethnocentric evaluation.
2 Mindful listening: In a conflict negotiation process, new information crucial
to the interaction is acquired and this means that both conflict parties need to learn to
listen mindfully to each other even when disagreeing. The disputants need to listen
with focused attentiveness to the cultural and personal assumptions being expressed
and shift their conflict perspective to reflect things from the other conflict partner’s
perspective.
3 Mindful reframing: means creating alternative contexts to frame your
understanding of the conflict behavior, largely because creating this new context to
understand the conflict behavior may redefine your interpretation and reaction to the
behavior or conflict event.
4 Identity validation: this occurs when we a) address people by their desired
titles, labels, names and identities; b) use inclusive language and situational language
that encompasses both ingroup and outgroup members; and c) resist privileged
discourse which we do when we forge an assumption of difference, recognizing
multiple discourses and interpretations of reality, resisting dominant-group views,
and challenging stereotypical and dominant views.
5 Facework management: involves preserving or protecting our own
communication identity during a conflict episode while concurrently dealing with the
communication identity of the other conflict party, and in the process validating the
conflict party’s social self-esteem and social self-worth issues. This can be
encapsulated by the concept of giving face which means not humiliating others,
especially one’s conflict opponents, in public.
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6 Productive power balancing: depending on the relationship of the parties in a
conflict episode, and the extent to which one is dependent on the other for goal
attainment of any kind, there could be a power differential. Using power positively
will involve choosing a partnership power perspective, and both sides genuinely
listening to the other side’s concerns, needs, expectations, and wishes.
7 Collaborative dialogue: attempt to discover common ground, share power
productively, and assume that each cultural team has a piece of the bigger picture.
The skills of mindful observation, listening, and reframing are crucial to constructing
the collaborative dialogue process.
8 Problem-solving skills: involve using a particular problem-solving sequence
to attempt to resolve the problem. In the differentiation phase, both cultural teams
clarify the contrasting conflict positions and goals, and pursue the underlying reasons
that underscore the positional differences; the mutual problem description phase
includes both conflict parties describing for each other the conflict situation and its
related dilemmas and pressure points, focusing on possible resolution outcomes
rather than on assigning blame; finally, the integration phase includes a range of
actions mediated by the collaborative dialogue process, in which mutual respect is
forged, commitment to the new solution is developed, and trust hasbeen enhanced.
9 Transcendent discourse: When intercultural conflicts involving power and
identity issues that result in moral conflicts remain unresolved, Littlejohn (1995)
advocates for the use of transcendent discourse which provides healthy ways in
which differences can be expressed, allows all voices to be heard with respect, and
avoids the negative patterns often associated with a moral clash.
10 Interaction adaptability: is the ability to change conflict goals and behaviors
to meet the specific needs of the situation (Duran, 1985). It signals mindful awareness
of the other person’s perspectives, interests, goals, or all three, and a willingness to
modify interests or goals to adapt to the conflict situation.
Сonclusion
The key to solving the problem of cross-cultural conflicts should be the
development of intercultural understanding. Positive attitude towards people - native
speakers, its culture, its characteristic views, settings, system of values , no matter
how unusual they may seem at first glance, promotes tolerance and acceptance of
others' opinion otherness partner interpersonal communication. To develop a positive
attitude towards cultural differences to be overcome cultural isolation, generating
negative reactions. Adaptation and integration into a foreign culture is based not so
much on knowledge of language, customs, norms and values of other nations as close
emotional contact with its representatives.
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«ЖЕСТКИЕ» И «МЯГКИЕ» РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Одной из характеристик хорошего менеджера является принятие
незапрограммированного решения, так как в принятии таких решений
необходим высокий уровень интуиции и понимания.Неопределенность
является фоном принятия решений, однако она может быть структурирована.
Понимание этого факта привело к возникновению методологии разделения
организационных проблем на «жесткие» и « мягкие».
Проблемы, имеющие одно определенное решение, называются
жесткими.Однако значительное количество организационных проблем не
поддается анализу. Они не имеют ясных и однозначных решений, поскольку
многие из действующих факторов не поддаются формализации, их трудно
выразить количественно, и их последствия непредсказуемы. Такие проблемы
называются мягкими.
Ошибка при стратегическом планировании в идентификации проблемы,
представление мягких проблем как жестких приведет к расходованию ресурсов
и времени, за которыми не последуют ожидаемые результаты. Поэтому важно
правильно определить тип проблемы, для чего следует внимательно
рассмотреть следующие вопросы:
Может ли ситуация стратегического планирования быть описана
однозначным образом?
Сколько людей будет включено в процесс стратегических изменений и в
какой мере они будут затрагивать их интересы?
Угрожают ли стратегические изменения неприятностями для кого-либо в
организации?
Если изменения предполагают создание новых отделов, групп, команд,
знают ли люди, которые будут в них работать, друг друга?
Если да, то не было ли в истории их взаимоотношений вражды?
Есть ли у руководителей стратегических изменений полная ясность
относительно того, как они будут управлять стратегией?
Имеется ли у них четкая картина того, какова будет ситуация после
проведения запланированных стратегических изменений?
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Если мы имеем дело с жесткой проблемой, ответы на эти вопросы будут
такими: «да», «мало», «нет», «да», «нет», «да», «да». Любой другой ответ даже
на один из вопросов потребует рассмотрения проблемы как мягкой.
Итак, в случае жестких проблем решения могут рассматриваться как
потенциально программируемые. Здесь достаточно отыскать, построить или
изобрести алгоритмы решений, обеспечивающие их приемлемое качество.
Как действовать в случае с мягкими проблемами, где трудно выстроить
последовательность действий для решения проблемы? На этот вопрос даст
ответ метод инкрементализма.
Суть метода инкрементализма состоит в том, что руководитель
формулирует решение проблемы лишь в общих чертах, определяя конечную
цель и некоторые промежуточные этапы ее достижения, оставляя открытой
возможность широкого маневра в выборе методов, инструментов, локальных
путей и подходов в достижении цели, оставляя за собой возможность
корректировки траектории пути.
Чтобы добиться последовательного движения к целям, которые на
начальном этапе сильно размыты, цели постоянно уточняются и
переформулируются по мере поступления новой информации, руководители
обычно соединяют формальный анализ, поведенческие технологии и
использование
власти.
Такое
объединение
называется логическим
инкрементализмом. Его использование предполагает прохождение трех этапов:
Первый этап начинается с ощущения потребности в сборе информации —
«управление формальной информационной системой». Руководители творчески
используют неформальные подходы для сбора объективной информации. Они
получают ее от руководителей других подразделений или подчиненных.
Множество источников информации необходимо, для того чтобы обойти
фильтры, которые тщательно расставляются в организациях, чтобы «сообщать
наверх только то, что там хотят услышать».
Второй этап связан с углублением понимания ситуации. Задолго до
принятия первого решения успешные руководители сознательно стараются
создать и рассмотреть широкий список альтернатив. Они хотят делать выбор из
наиболее творческих решений одновременно не информируя о принятом
решении слишком рано, это делается для того, чтобы существующие центры
власти не задушили в зародыше любые изменения.
Третий этап — изменение организационных символов и обеспечение
доверия планам осуществления решения. Осознание потребности в изменениях
нарастает и руководители хотят поставить организацию в известность о том,
что произошли изменения, даже если конкретные решения еще не приняты.
Они намеренно предпринимают хорошо видимые действия, подтверждающие
намерение высшего руководства придать силы уже частично начатому
процессу осуществления решения.
Обобщая
рекомендации
по
использованию
методологии
инкрементализма в принятии решений, можно выделить следующие
положения:
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1.
Опережайте официальную систему информации. Первоначальные
ощущения потребности в серьезном изменении стратегии часто описывают, как
ощущение присутствия чего-то «аномального».
2.
Повышайте свою осведомленность. На ранних стадиях процесс
управления предполагает рассмотрение различных вариантов действий,
опросы, свободные беседы с творческими людьми, составление собственного
мнения.
3.
Создавайте доверительные символы перемен.
4.
Приветствуйте новые точки зрения. Организация дискуссионных
собраний, а также применять тактику затягивания времени, с тем чтобы
обсудить спорные вопросы, найти новые решения и поработать над
улучшением информационной базы.
5.
Усиливайте политическую поддержку. Наиболее адекватными
механизмами проведения политики выступают различные комитеты,
оперативные группы или специальные комиссии.
6.
Сознательно вырабатывайте гибкость. Менеджеры должны
предпринимать действия, направленные на повышение гибкости организации, а
также иметь в резерве ресурсы, обеспечивающие ее последовательный рост.
7.
Будьте готовы к постоянным переменам. Умейте быстро менять
фокус и стимулы, чтобы при необходимости менять укоренившиеся
стратегические направления — это наиболее трудное и очень важное
психологическое состояние.
8.
Признайте, что стратегия не является линейным процессом. Сила
стратегии не в ее логической строгости и чистоте, а в ее способности овладеть
инициативой, адекватно действовать в непредвиденных условиях, эффективно
перераспределять ресурсы в случае появления новых возможностей.
Метод
инкрементализма
позволяет
руководителю
принимать
незапрограммированные решения, по средствам сбора дополнительной
информации, интуиции и своего накопленного опыта, он структурирует
неопределенность и находит решение «мягкой» управленческой проблемы.
Список использованных источников:
1.
Зуб А.Т. «Элитариум» центр дистанционного образования. –
СПб.,:Copyright, 2013
2.
www.elitarium.ru
Смирнова Татьяна Сергеевна
студент 4 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Ушакова Ольга Геннадьевна
ОТ ДЕНЕЖНОГО ЧЕКА К БАНКОВСКОЙ КАРТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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Одним из важных направлений деятельности Казначейства России на
современном этапе является минимизация наличного денежного обращения в
бюджетной системе России.
За последние годы уровень безналичного денежного обращения в
бюджетной системе страны значительно вырос. Это связано с реализацией в
бюджетных организациях «зарплатных проектов» с использованием
банковских пластиковых карт. А вот в использовании расчетных (дебетовых)
банковских карт бюджетные организации сильно отстают от коммерческих
структур, уже давно работающих с так называемыми корпоративными картами.
В первую очередь, это было связано с отсутствием соответствующей
нормативной базы. Восполнил пробел приказ Минфина России от 31.12.2010
№199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства». В Правилах впервые была предусмотрена
возможность обеспечения наличными деньгами бюджетных организаций с
применением банковских карт.
Федеральное казначейство поставило задачу открыть для этих целей
банковские счета в кредитных организациях. При выборе банка предъявлялись
два основных требования - банковская сеть должна быть достаточно
разветвлена, а обслуживание банковских карт - бесплатным.
Для получения карт, прежде всего, клиент должен будет определить
необходимое ему количество банковских карт и их держателей уполномоченных на получение карт работников организации, и представить
пакет следующих документов:
- заявление на получение карт;
- правила выпуска, обслуживания и использования банковских карт,
подписанные держателем карты;
-дополнительные сведения о держателе банковской карты;
- копию паспорта держателя банковской карты.
Для сокращения документооборота предусмотрена возможность
предоставления документов уполномоченными лицами клиента на получение
карт непосредственно в кредитную организацию. В орган Федерального
казначейства будут представляться только заявления на получение карт, на
основании которых Федеральное казначейство будет формировать Реестр на
выдачу банковских карт и направлять его в кредитную организацию. При этом,
кредитная организация должна самостоятельно информировать клиентов о
перечне документов, необходимых для изготовления банковских карт. После
оформления карт кредитная организация выдает банковские карты и пин-коды
к ним непосредственно клиентам и представляет в орган Федерального
казначейства информацию о выданных картах. Получив банковскую карту,
клиент имеет возможность осуществлять следующие операции:
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- расчеты за товары и услуги с использованием платежных терминалов (в
настоящее время сумма расчетов по карте будет ограничена суммой 100 тыс.р.
в день, но в дальнейшем возможно размер этой суммы будет увеличен);
- получение наличных денежных средств в банкоматах;
- внесение наличных денег на счет банковской карты в банкоматах и в
пунктах выдачи наличных.
Зачисление средств на счет банковской карты клиента должен
осуществляться банком не позднее дня, следующего за днем поступления
заявок на получение наличных денежных средств в Казначейство. Получение
наличных средств осуществляется держателем карты в пункте выдачи
наличных в течение рабочего дня либо в банкоматах круглосуточно. Операции
совершаются в пределах учитываемого банком остатка денежных средств на
карте. Внесение наличных денежных средств на банковскую карту
осуществляется с обязательным предоставление расшифровки в Казначейство.
По всем проведенным операциям кредитными организациями будет
представляться информация, своего рода выписка по расчетным (дебетовым)
банковским картам. Органы Федерального казначейства на основании
полученной информации будут предоставлять клиентам выписки по операциям,
совершенным с использованием карт.
Использование банковских карт для обеспечения наличными имеет ряд
важных преимуществ по сравнению с чековой книжкой. Банковская карта
выдается клиенту на срок более одного года, что исключает необходимость ее
повторного оформления и замены в течение данного периода в отличие от
чековой книжки, ограниченной количеством листов.
Для получения наличных денег клиент Федерального казначейства не
обязан приезжать в обслуживающий его отдел. Достаточно направить
необходимые документы через систему электронного документооборота или
систему удаленного финансового документооборота, что, несомненно,
экономит рабочее время и снижает риск возникновения ошибок при заполнении
денежного чека. Особенно это актуально для централизованных бухгалтерий,
которые ведут учет по нескольким учреждениям и для обеспечения их
наличными деньгами выписывают на каждого клиента отдельно денежный чек.
Расширяются временные рамки обслуживания клиентов в части обеспечения
наличными деньгами. У клиентов появится возможность получать и вносить
наличные денежные средства на банковскую карту без ограничений во времени
в территориальных отделениях банка с использованием банкоматов или
пунктов выдачи наличных денежных средств. При этом, снять денежные
средства с банковской карты клиент может полностью или частями, в отличие
от денежного чека, в течение 20 дн. с момента перечисления средств на карту.
Выдача банковских карт клиентам будет осуществляться в необходимом
количестве, поэтому руководитель учреждения будет иметь возможность
оформить банковские карты не только на бухгалтерского работника,
наделенного полномочиями по ведению кассовых операций, но и на других
лиц, с которыми заключен договор
о материальной ответственности.
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Использование карт непосредственно подотчетными лицами даст возможность
руководителю учреждения оптимизировать выполняемые работниками
функции, рациональнее использовать рабочее время и применять новейшие
возможности банковских технологий:
- ускорить производственные процессы, сократив количество кассовых
операций;
- оптимизировать время на действия кассира по получению наличности в
банке и последующей выдаче денежных средств подотчетному лицу;
- экономить время на процессе оприходования наличных денег в кассу
учреждения и составления сопутствующих документов.
Использование расчетных (дебетовых) банковских карт клиентами
Федерального казначейства позволит поднять уровень безналичного денежного
обращения в секторе государственного управления. В России необходимо
развивать рынок безналичных розничных платежей, что является непременным
условием выхода из тени экономики, до 30-40% которой, по оценкам экспертов,
до сих пор сосредоточено именно там. Сокращение теневого оборота повлечет
за собой рост налоговых поступлений, что, в свою очередь, позволит не
повышать налоговое бремя.
Солодовников Сергей Дмитриевич
студент 2 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Научный руководитель: Ярославцев Андрей Ярославович
ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ
Авторское право защищает продукты интеллектуального труда: контент
вебсайта,
программное
обеспечение,
кино,
аудиозаписи,
статьи,
художественные и научные работы. Авторское право не позволяет другим
людям использовать продукт вашей творческой деятельности без вашего
разрешения. Оно позволяет вам требовать плату за право использования вашего
продукта.
Так же существуют исключения:
1.
Идеи (сюжет романа);
2.
Чистые факты;
3.
Все, что не зафиксировано (находится в чьей-то голове, и не
сохранено на носителях информации);
4.
Короткие названия: имена, заглавия, или маркетинговые лозунги.
Тема защиты авторских прав стала очень актуальной, так как теперь она
касается практически всех: и кто поет, и кто слушает. Благодаря Интернету мы
получили возможность быстро и зачастую бесплатно увидеть или прослушать
какой-нибудь шедевр, кому что по душе. Музыка, кино, книги теперь приходят
к нам из компьютера. Однако насколько это правильно? Интересы
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правообладателей и авторов книг, кинофильмов, музыкальных произведений,
безусловно, должны быть защищены, необходимо учитывать и интересы всех
участников процесса создания и обмена информацией. В то время нельзя
забывать, что Интернет - это свободная площадка. Любое ужесточение
регулирования в данной области незамедлительно порождает негативную
реакцию со стороны интернет-аудитории. Надо научиться вырабатывать
компромиссные решения.
Для владельцев интеллектуальной собственности существуют несколько
основных способов защиты авторства.Чтобы защитить вашу работу авторским
правом не нужно никаких длительных приготовлений. Вы просто должны
сохранить вашу работу на любом материальном информационном носителе и
использовать следующую подпись после любой вашей работы:
Copyright © ваше имя, дата или © ваше имя, дата
Казалось бы все просто. Но обратная сторона медали заключается в том,
что доказать именно ваше авторство крайне сложно. Я бы хотел поделиться
несколькими советами, которые могут быть вам полезны:
Простое неопровержимое доказательство.
Вы берете плод своего интеллектуального труда, указываете нужную
символику защиты авторских прав, относите на почту на любом
информационном носителе, желательно как можно более долговечном,
покупаете конверт и отправляете письмо самому себе.На вашем конверте будет
стоять штамп почтовой службы с датой.Этот конверт будет являться
неопровержимым доказательством вашего авторства в любом суде мира, в то
время как тяжбы по похищению интеллектуальной собственности с веб-сайтов
могут длиться годами.
Влиятельный знакомый.
В нашем обществе авторитет порой значит больше, чем доказательства.
Если вы работаете с крупным заказчиком, или у вас есть дядюшка в
Вашингтоне, то их свидетельства и поддержка в вашем деле против
злоумышленников могут быть очень важны. В роли влиятельного знакомого
может выступить любой человек со связями, который располагает сведениями о
вашей причастности к продукту интеллектуального труда.
ISBN
Что такое ISBN? Это международный стандартный книжный номер.
По сути это просто инвентарный номер. Но с помощью него можно доказать,
что авторское право принадлежит именно вам, т.к. ваша интеллектуальная
собственность будет зарегистрирована на вас.
Компании, предлагающие регистрацию авторских прав.
В большинстве стран не существует государственных и или
полугосударственных
органов,
регистрирующих
авторские
права.
Исключением являются Соединенные Штаты Америки. У них есть сайт www.
сopyright.gov
Есть много независимых коммерческих организаций, которые вы можете
найти в интернете, которые предлагают выступить в качестве регистратора
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ваших авторских прав за небольшую плату. Некоторые называю себя
официальными организациями, используя в названии своей компании слово
«Авторитет», а некоторые даже не просят вас выслать им копию вашей работы
– от вас требуется регистрация и оплата. Последним, лучше не доверять. Если
вы решили заручиться поддержкой on-line регистратора, необходимо сначала
проверить гарантии, которые они предлагают. Стоить такая услуга вам будет
примерно 2000 рублей за пять лет регистрации. И по сути, их работа
заключается в том, чтобы по первому вашему требованию приступить к работе
по первым трем, вышеописанным пунктам.
Специализированные онлайн сервисы.
В связи с ростом популярности и значения музыкальной индустрии
появился целый ряд компаний, предлагающий услуги по удалению пиратского
контента. Они стали настолько популярными и успешными, что даже
книгоиздатели
активно
пользуются
их
услугами.
В отличие от компаний, о которых мы говорили раньше, предлагающих
регистрацию авторских прав, они предлагают более активные действия по
защите ваших материалов. Вместо того чтобы просто регистрировать ваши
авторские права, они активно ведут борьбу по недопущению распространения
вашего материала в сети. Некоторые пошли еще дальше. Без вашего
непосредственного участия и принятия вами решений, они круглосуточно
следят за возможным явлением нарушения ваших прав. Пользуясь интернетом,
скачивая и размещая на своих сайтах разного рода информацию, такую как:
кино, аудиозаписи, статьи, художественные и научные работы, пользователи
зачастую не знают, что будет, если они скачают информацию, которая является
интеллектуальной собственностью, которая охраняется законом.
В Госдуме готовится ко второму чтению поправки в "антипиратское"
законодательство, выстраивающий круговую защиту интеллектуальной
собственности в сети Интернет. Система уже прошла испытание на
кинофильмах и телефильмах по закону, принятому в 2013 году. И доказала
свою дееспособность. Настоящие любители кино стали больше пользоваться
легальными сайтами, отказываясь от услуг пиратов. Теперь круг расширяется: в
него попали литературные, музыкальные произведения, программы для ЭВМ,
телепрограммы, географические карты и прочие продукты интеллектуальной и
творческой деятельности человека, которыми до сих пор бесплатно и
безнаказанно пользовались в Интернете все кому не лень, вводя создателей в
большой убыток. Совершенствуется и механизм блокировки нелегального
контента. Оператор связи должен будет ограничивать доступ не просто к месту,
где размещен нелегальный контент, а к самому пиратскому материалу, "с тем,
чтобы после принятого решения он не появлялся на ресурсе вновь и вновь".
При этом оператор связи освобождается от ответственности перед
правообладателем и перед пользователем за ограничение доступа к
информации. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 12 марта. 12
апреля закончился срок внесения в него поправок. И уже можно готовить
окончательный текст ко второму чтению, ориентируясь на заявленную цель:
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закон должен эффективно и комфортно для интернет-пользователей защитить
от "пиратов" тех, кто производит интеллектуальную продукцию в различных
сферах отечественной культуры и науки.
Однако защитить все виды интеллектуальной собственности от
неправомерного использования в Сети, пока не получится, так как существуют
определенные сложности, связанные с ограничением доступа к отдельным
видам цифрового контента, таким, как фотографии. Но так или иначе в
Российской Федерации, добавляются поправки в законы и создаются новые,
более действенные законы, которые предотвращают и пресекают
правонарушения, совершаемые в Интернет пространстве по отношению к
авторским правам.
Список использованных источников:
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INTERNET COPYRIGHT PROTECTION IN FOREIGN COUNTRIES
Copyright is a legal concept, enacted by most governments, that grants the
creator of an original work exclusive rights to its use and distribution, usually for a
limited time, with the intention of enabling the creator of intellectual wealth. Each
day, people post vast quantities of creative material on the Internet — material that is
available for downloading by anyone who has the right computer equipment. Because
the information is stored somewhere on an Internet server, it is fixed in a tangible
medium and potentially qualifies for copyright protection. Whether it does, in fact,
qualify depends on other factors that you would have no way of knowing about, such
as when the work was first published, whether the copyright in the work has been
renewed, whether the work is a work made for hire and whether the copyright owner
intends to dedicate the work to the public domain. If you want to download the
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material for use in your own work, you should be cautious. It’s best to track down the
author of the material and ask for permission. Generally, you can claim a fair use
right for using a very small portion of text for commentary, scholarship or similar
purposes.
The main property, which a company or an individual(except physical assets:
equipment, etc.) may have on the Internet is the intellectual property. Nobody
suspects, that information found online, e.g. online photos or texts, can only be used
for personal purposes, but in any case, not commercial. And even active hyperlink
does not give the right to publish someone’s text or image on your website or in your
blog. Therefore, the copyrights are violated everywhere, however, even in conditions
of absolute virtual freedom,you can protect the right to work or to compensate for the
damage suffered.
Basic legal act of the United States in respect of the Internet copyright is the
«Digital Millennium Copyright Act». It increases the liability for copyright
infringement on the Internet, but at the same time, it protects providers and other data
subjects from legal responsibility for the actions of users.
During its existence, the DMCA has been repeatedly criticized by U.S. and
international lawyers, teachers and theorists of law, as it expresses the corporate
interests which results in detrimention of general civil rights. In his interview, von
Lohmann, Chief Advisor of Google on copyright issues, gave a generally positive
assessment of the DMCA, highlighting the role of Takedown Notice - procedures for
pre-trial settlement of disputes through legal notices , though , previously, as a EFF
senior lawyer, he assessed this procedure as a negative one, pointing to a significant
risk of law abuse by entities which do not have legal grounds to use this instrument
settle disputes, and on the opposite, DMCA provided no opportunities by law to
verify the validity of these claims.
In connection with the adoption in 2010 of the Digital Economy Bill, the UK
government policy significantly tightened regulation of legal copyright on the
Internet. After the adoption of the bill became known as Digital Economy Act 2010.
This legal act was passed by the British Parliament and entered into force on 8 April
2010.
It is aimed at simplifying the procedures for identifying and punishing violators
of copyright on the Internet (primarily through peer to peer networks), and also
serves on their side appeals.
Digital Economy Act 2010 obliges providers to participate in law enforcement,
determine the procedure thus : franchisor, peering connecting to file-sharing, selfinstalls IP- addresses of users downloading and distributing objects of its copyright,
sends the list of appropriate providers that prevent end users whose IP - addresses in
the list on the inadmissibility of copyright infringement. And if these people do not
stop such acts, the rights holder files a lawsuit in court.
This act has caused so much negative public reaction among British citizens
that by 10 November 2010, the Committee on Culture of the lower house of the
British Parliament announced the start of a parliamentary inquiry into the legality of
Digital Economy Act.
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British law commentators agree that this law was taken seriously
underdeveloped and its use can seriously harm society.
The international reach of the Internet and has created the need for new
solutions to intellectual property protection. Country-specific copyright laws no
longer fully protect an author's work. New electronic technologies that have no
national borders have heightened the need for international law and treaties that
protect original material. Due to rapidly changing technology and the expansion of
international intellectual property law, in-house counsel must stay abreast of each
new development to ensure that their company's online content is protected.
The problem of copyright regulation on the Internet is relevant in many
countries. Each country has its own measures to solve this problem. In some
countries, they are not sufficiently developed and effective, and in some, on the
contrary, very strict. But anyway, these measures exist and they must be improved
and developed to act effectively.
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Научный руководитель:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, является
образование, которое обеспечивает процесс получения человеком
систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного
использования в профессиональной деятельности.
Анализ спроса на образовательные услуги основан на общей теории
спроса и предложения и теории потребления.
Основным источником возникновения спроса на высшее образование на
современном этапе развития системы высшего профессионального образования
в РФ является удовлетворение социально-экономических потребностей, с
одной стороны, и требование подавляющего большинства работодателей – с
другой. Наличие диплома о высшем образовании является неким стандартом
при трудоустройстве практически на любую работу.
Происходящие
изменения в сфере высшего образования во многом связаны с переходом к так
называемой «рыночной модели политики высшего образования», основой
которой является ориентация вузов на потребности рынка труда, на активную
исследовательскую деятельность. [1]. На рынке происходит взаимодействие
спроса и предложения на образовательные услуги, в результате чего
устанавливается цена (стоимость обучения) на данный вид услуг[2].
Важную роль в изучении возможных реакций со стороны экономических
агентов на изменение цены играет понятие эластичности. В нашем
исследовании мы изучили эластичность спроса на образовательные услуги (на
примеремагистерских программ).
В настоящее время при исследовании экономических явлений и
процессов часто используются
математические методы и модели.
Математическое моделирование эластичности спроса на образовательные
услуги является эффективным средством при решении проблем на рынке
образовательных услуг.
Проведенное исследование является актуальным, в виду перехода
российского высшего образования в настоящее время на двухуровневую
систему. В связи с этим необходимо знать, то количество студентов
выпускников по бакалаврским программам, у которых есть желание и
возможнсти продолжить обучение в магистратуре.
Был проведен социологический опрос у студентов-бакалавров 3-его курса
в трех курганских ВУЗах. Для этого было проведено анкетирование среди
студентов АТиСО, КГУ и УИЭУиП, на программы магистратуры по
направлениям «Экономика» и «Управление персоналом» в АТиСО на ЭФ,ТС и
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МиИТ в КГУ и по направлениям"Экономика" и "Менеджмент"вУИЭУиП. Нами
былоопрошено по 50 человек в каждом ВУЗе.
Исследование
показало, что большинство студентов-бакалавров 3-его курса желают
продолжить свое обучение в магистратуре.Так в АТиСО желающих пойти
учиться в магистратуру - 58% от общего количества студентов 3-его курса, а в
КГУ и УИЭУиП данный показатель составил 76%. Однако, как показало
исследование, не все студенты владеют информацией о наличии магистратуры
в собственном вузе, так например в КГУ 76% студентов-бакалавров, желающих
пойти учиться в магистратуру, разделились на тех, кто знает о возможности
продолжить такое обучение в своем ВУЗе (54%) и тех, кто о такой возможности
не знает (22%). Студентам филиалов АТиСО и УИЭУиП в качестве
магистратуры в своем вузе предлагались магистерские программы в их
головных ВУЗах в Москве и Екатеринбурге соответственно. Среди студентов
КГУ чуть больше предпочтений отдается программам магистратуры в
собственном ВУЗе, возможно, это связанно с ожиданиями студентовбакалавров в КГУ продолжить обучение на бюджетных местах. А студенты
УИЭУиП высказали свое желание продолжить обучение в другом ВУЗе.
Среди опрошенных студентов-бакалавров в КГУ и ответивших
положительно на вопрос о желании продолжить обучение в магистратуре в
КГУ, больше всего студентов отдало предпочтение экономическим
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (10 и 6 человек соответственно)
далее следуют направления «Программной инженерии»,,«Педагогическое
образование», "Психология" и "Экология природопользования", заметим, что
были опрошены студенты экономического факультета, технологического и
факультета математики и информационных технологий.
Среди опрошенных студентов-бакалавров в АТиСО и ответивших
положительно на вопрос о желании продолжить обучение в магистратуре в
АТиСО, больше всего студентов отдало предпочтение экономическим
направлениям «Экономика»и «Управление персоналом» (5 и 4 человека
соответственно) далее следуют направление «Менеджмент», 1 человек.
Среди опрошенных студентов-бакалавров в УИЭУиП и ответивших
положительно на вопрос о желании продолжить обучение в магистратуре в
УИЭУиП, больше всего студентов отдало предпочтение экономическим
направлениям «Экономика» (5 человек) далее следуют направления
«Юриспруденция»(3 человека).
Также в используемой нами для исследования анкете присутствовал
вопрос о том, в какой форме студенты хотели бы получить дополнительную
информацию о заинтересовавших их программах магистратуры. В ходе
исследования приоритетный источник данной информации выявлен не был.
Студенты заинтересованы в получении информации из следующих источников
: информационный буклет, консультация у специалиста-практика, открытая
лекция по одной из специальных дисциплин, беседа с руководителем
направления. Подведем общий итог проведенного исследования. Результаты
проведенного анкетирования представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Моделирование эластичности спроса
Из опрошенных в трех ВУЗах 150 человек, 94 человека желают
продолжить обучение в магистратуре. В первом столбце указаны цены за год
обучения в ВУЗе по магистерским программам. Во втором столбце показано
количество человек, назвавших каждую конкретную цену. В третьем столбце
указан спрос на программы магистратуры при каждом заданном уровне цены.
С помощью встроенной функции ЛИНЕЙН в МSExcel2010 были
построены степенная и линейная модели спроса.
Линейная модель имеет вид:
Используя линейную модель коэффициенту при Х можно сделать вывод о
том, что спрос на программы магистратуры является эластичным в денежных и
натуральных показателях эту зависимость можно представить таким образом,
что: при увеличении цены на каждые 10 000 руб., спрос будет сокращаться на
7,2 человека.
Степенная модель имеет вид:
При использовании степенной модели, ее качество подтверждено
значениями коэффициента Фишера и коэффициента множественной
детерминации. По данной модели по показателю степени Х можно сделать
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вывод: о том, что спрос на магистерские программы является эластичным, так
при увеличении цены на 1 % спрос снизится в среднем на 1,6 %.Ее качество
подтверждено значениями коэффициента Фишера и коэффициента
множественной детерминации.
Таким образом, проведенные исследования с использованием
математического моделирования по изучению эластичности спроса на
образовательные услуги позволили сделать вывод, что:
1 Больше половины студентов опрашиваемых вузов (62%) готовы
продолжить обучение в магистратуре.
2 Спрос на образовательные услуги зависит от цены (стоимости
обучения) на эти услуги.
3 Спрос на магистерские программы является эластичным, примененные
математические модели позволили рассчитать зависимость спроса на
образовательные услуги от их цены, при увеличении цены на каждые 10000
руб, спрос будет сокращаться на 7,2 человека (линейная модель), при
увеличении цены на 1% спрос снизится в среднем на 1,6% (степенная модель).
Данные
об
эластичности спроса на образовательные услуги необходимы для принятия
решения о пересмотре цен (стоимости обучения), его направленности и степени
изменения цены на образовательные услуги. Это позволяет руководителям
ВУЗов проводить обоснованную политику цен, с использованием данных по
выявлению реакции студентов на изменение цены, быть готовыми к изменению
спроса на
образовательные услуги, оказывать влияние на регулирование
рынка образовательных услуг.
Список использованных источников :
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Важнейшимусловием повышения финансовой устойчивости региона
является рост его налоговых доходов за счет расширения налоговой базы и
улучшения администрирования налогов. При этом, важная роль отводится
налоговому планированию, так как от исполнения плановых показателей по
налоговым доходам зависит полнота финансирования бюджетных расходов.
Основную долю налоговых доходов бюджета Курганской области
составляют поступления от налогов на прибыль и доходы, Плановые
показатели по сбору налога на прибыль исполнены в 2011г. в сумме 3 040 195,4
тыс.р. или на 95,3%, в 2012г. - в сумме 3 712 154,4 тыс.р. или на 102,3%, и в
2013г. - в сумме 2 748 234,1 тыс.р. или на 80,5%. Показатели по налогу на
доходы физических лиц исполнены в 2011 г. в сумме 3 846 834,7 тыс.р. или
100,2% к бюджетным назначениям, в 2012 г. - в сумме 4 384 183,3 тыс.р. или
99,6% и в 2013 г. - в сумме 4 834 032,4 тыс.р. или 99,6% к бюджетным
назначениям. Недополучение налоговых доходов по сравнению с
утвержденным планом потребовало корректировки расходных показателей
бюджета. Следовательно, необходимо совершенствовать процесс налогового
планирования в регионе.
Предпосылкой для объективного определения налоговой базы субъектов
Российской Федерации и расчета на этой основе налогового потенциала
считается формирование системы показателей, определяющих развитие
макроэкономической ситуации в регионе, а также воздействие отраслевых,
региональных факторов и сложившейся структуры финансовых потоков,
влияющих на состояние налоговой базы и перспективу ее развития. Целью
налогового планирования является обеспечение потребностей бюджета, а так
же оптимизация налогового регулирования и налогового контроля. Основная
задача - обеспечить качественные и количественные параметры заданий по
формированию доходной части бюджетов.
На региональном уровне в ходе налогового планирования решаются
следующие задачи:
- оценивается налоговый потенциал региона; прогнозируются объемы
налоговых поступлений с учетом темпов роста региона;
- утверждается бюджет по налогам;
- выводятся суммы бюджетного дефицита, уровень инфляции, индексы
цен;
- разрабатываются контрольные задания в разрезе бюджетов различных
уровней;
- определяется долевое распределение налоговых ставок, льгот.
Налоговое планирование использует различные методы, каждый из
которых, так или иначе, учитывает следующие моменты:
- фоновый уровень налоговых поступлений;
- сезонные изменения в объеме налоговых поступлений;
- событийную составляющую (например, события в развитии
политической ситуации, изменение в налоговом законодательстве);
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- неучтенные факторы.
Оценка и прогнозирование налогового потенциала позволяют
совершенствовать процессы планирования налоговых поступлений на
различных уровнях бюджетной системы, выявлять и сравнивать налоговые
возможности и уровень налоговой активности регионов, и тем самым могут
характеризовать социально-экономическое развитие субъектов РФ.
Под налоговым потенциалом в масштабах федерации понимается
потенциально возможный объем доходов бюджетов всех уровней, полученных
при максимально полном использовании совокупных налоговых ресурсов, в
условиях действующего законодательства, а также существующей структуре
налоговых органов.
На основе проведенного в процессе исследования обзора концептуальных
и методологических подходов к оценке налогового потенциала регионов
предложена методика прямого расчета налогового потенциала. В соответствии
с данным методом, налоговый потенциал региона рассчитывается по формуле:
НПР = Ф + З + Л ,
(1)
где НПР – налоговый потенциал региона;
Ф – фактические поступления налогов;
З – прирост задолженности за отчетный период;
Л – сумма налогов, приходящаяся на региональные и местные льготы.
Рассчитаем налоговый потенциал Курганской области в 2011-2013гг.:
НПР(2011г.)=17451,7+2,54+264,5= 17718,74млн.р;
НПР(2012г.)=19551,9+3,3+214,9=19770,1 млн.р.;
НПР(2013г.)=20245,4+11+223,5=20479,9 млн.р.
Важной частью исследования является разработка прогнозной оценки
налоговых поступлений, базирующаяся на основных социально-экономических
показателях, с применением регрессионного метода, признанного наиболее
эффективным для целей среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.
Следует сразу подчеркнуть, что данный метод является наименее
трудоемким и дает, как правило, самые достоверные результаты. Для
использования данного метода необходимо подобрать параметры, с которыми в
наибольшей степени связаны налоговые поступления в региональные бюджеты,
то естькосвенно ее отражающие.
Проанализировав структуру налогоплательщиков, динамику налоговых
поступлений, динамику задолженности по налогам, налоговых льгот по
Курганской области, можно определить уровень налогового потенциала
региона.
Таблица 1 - Динамика налоговой нагрузки по Курганской области в
период 2011-2013 гг.
№

Показатели

Годы
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п/п

2011
A

2012
1

2013
2

3

1

Размер налоговых
поступлений, млн.р.

17451,7

19551,9

20245,4

2

Величина ВРП,
млн.р.

15158,2

14470,0

16298,8

3

Прирост
задолженности,
млн.р.

2,54

3,3

11

4

Уровень налогового
потенциала региона*,
%

1,15

1,35

1,24

* Рассчитано как отношение суммы налоговых поступлений и задолженностей по
налогам и сборам к валовому региональному продукту области.
Отметим, что результаты оценки налогового потенциала Курганской
области на основе представленных методик не могут служить итоговыми
критериями, определяющими величину налоговых возможностей субъекта
Федерации.
В связи с этим, в работе предложено использовать методику,
базирующуюся на определении вероятности исполнения регионом налоговых
обязательств и расчете коэффициента потенциальных бюджетных поступлений.
При этом, ее реализация учитывает не только характеристики налоговой базы,
но и задолженность перед бюджетом по каждому налогу.
Согласно предлагаемой методике, алгоритм оценки величины налогового
потенциала предполагает последовательное выполнение следующих процедур:
оценка доли налогов в общей структуре поступлений за год (в
процентах);
оценка недоимки по каждому из налогов (в процентах);
расчет потенциала выполнения налоговых обязательств по налогам;
расчет совокупного потенциала выполнения налоговых обязательств
за год;
определение совокупного налогового потенциала региона.
Совокупный налоговый потенциал региона (СНП) за исследуемый период
составит:
СНП = Р(НП) х НО,
(2)
где НО - налоговые обязательства региона за исследуемый период, млн. р.
Сопоставление расчетной величины налогового потенциала Курганской
области с фактическим налоговым сбором позволяет сделать вывод, что
налоговые возможности региона реализованы не в полной мере. Следует
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отметить, что применение предлагаемого подхода к оценке налогового
потенциала позволит региональным властям идентифицировать налоговые
возможности субъекта Федерации, используя официальные данные о структуре
поступлений за год, а также размере недоимки в разрезе видов налогов, не
усложняя ее показателями баз налогообложения.
Таблица 2 - Анализ выполнения налоговых обязательств в Курганской
области за период 2011-2013 гг.
№ Годы
п/п

А

Бюджетные Фактический Величина
назначения, налоговый
налогового
млн. р.
сбор, млн. р. потенциала,
млн. р.

1

2

3

Отклонение
фактического
налогового сбора от
бюджетных
назначений

Отклонение
налогового
потенциала от
фактического
налогового сбора

млн. р.

млн. р.

%

4

5

6

%
7

1

2011

12973

14799

14918,95

1826

14

119,95

0,8

2

2012

16991

17039

22937,85

48

0,28

5898,85

34,6

3

2013

18181

17355

22544,44

-826

-4,5

5189,44

30

Проведенные исследования свидетельствуют, что методика оценки
налогового потенциала субъекта Федерации должна включать в себя не только
алгоритм анализа его текущей величины, но и описание процедуры
перспективных расчетов. Различные способы прогнозирования налогового
потенциала региона предполагают использование показателей, в большинстве
своем отражающих поступление тех или иных налогов в бюджетную систему и
учитывающих уровень их собираемости. При этом следует применять
экономические индикаторы, оказывающие влияние на формирование налоговой
базы.
Налоговый потенциал государства формируется регионами, поэтому
проблема самодостаточности территорий остается актуальной. В силу
названных аспектов целесообразен пересмотр подходов к управляемым
структурам со стороны субъектов управления, включение в их систему
функции налогового мониторинга.

Цуцуцева Карина Исаевна
студент 4 курса Курганского филиала ОУП ВПО «Академия
труда и социальных отношений»
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Научный руководитель : Слабош Татьяна Сергеевна
ПАРТИСИПАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Партисипативное управление- это программа вознаграждения за труд,
стремящаяся усилить внутреннюю мотивацию и заинтересованность
работников в трудовом процессе путем расширения их полномочий в
деятельности фирмы. Их также называют производственной демократией или
экономикой участия.
Партисипативное управление базируется на предпосылке: если работник
принимает участие в делах фирмы, вовлечен в управление и получает от этого
удовлетворение, то он работает более заинтересованно и производительно.
В отличие от большинства систем оплаты труда, построенных на
признании индивидуального вклада работников фирмы, партисипативное
управление базируется на признании взаимных интересов всех членов фирмы,
что способствует интеграции этих интересов и увеличению заинтересованности
работников в результатах труда.
Партисипативное управление существует в следующих формах.
Участие работников в прибылях и собственности;
Участие работников в доходах;
Участие работников в управлении.
Механизмы и принципы партисипативного управления
Партисипативный подход очень близок концепции «организационное
развитие» . Суть концепции состоит в том, что развитие организации возможно
через развитие персонала. А развитие персонала требует специальных
организационных форм и структур. Основной акцент делается на работу малых
групп (6-9 человек), в которых сотрудники обсуждают рабочие проблемы,
совместно ищут возможные пути решения, помогают друг другу реализовывать
принятые решения. Работа в группах нацелена на повышение командной
ответственности и командного взаимодействия, что в конечном итоге приводит
и к повышению эффективности.
Итак, основной механизм обеспечения участия работников в управлении
– это предоставление им возможности обсуждать волнующие их проблемы и
сообща искать выход. А так как работа малых групп поставлена на
систематическую основу, то, по сути, приобретает характер структурных
новообразований.
Кроме этого хорошие результаты дает практика регламентированного
сбора идей и предложений сотрудников по наиболее важным вопросам работы
компании. Это можно реализовать посредством опроса персонала или
проведения проблемных семинаров.
Например, в одной небольшой производственно-торговой компании
традицией стало ежегодно проводить «проблемные семинары». В них
участвуют все ключевые руководители. Основная цель этих мероприятий –
обсудить накопившиеся за год изменения в компании, оценить все позитивные
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и негативные тенденции, проговорить все волнующие проблемы. Такая работа
позволяет компании понять, какие приоритеты у нее должны быть в будущем
году. Обычно к этим семинарам еще приурочивается отчет директора о работе
компании за прошедший год, что позволяет всем участникам увидеть картину
целиком, все успехи и неудачи компании и проводить последующее
обсуждение, обладая всей необходимой информацией.
Еще одним механизмом реализации партисипативного управления
является практика создания межфунциональных комиссий. Суть этих комиссий
состоят в том, что спецалисты разных отделов обсуждают какую-либо
актуальную проблему организации и каждый вносит свой вклад в общий
результат группы.
Эффективность использования партисипативного управления во многом
зависит от правильности использования его принципов. Если эти принципы
нарушаются, то и эффективность, а иногда и целесообразность
партисивативного управления пропадает.
Итак, основные принципы партивипативного управления состоят в
следующем:
Добровольный характер участия сотрудников в управлении
посредством работы в малых группах, или участия в опросах, или работы в
комиссиях.
Постоянная помощь и поддержка руководителя подразделения
малой группе или комиссии, предоставление необходимой для обсуждения
информации.
Работа сотрудников в малых группах должны быть
регламентирована, также должен существовать регламент по другим формам
участия (выдвижение предложений, участие в межфункциональных комиссиях
и др.)
Отсутствие каких-либо санкций за выдвижение идеи и
предложений
Все наработки сотрудников должны рассматриваться, необходима
обратная связь по любой идее. Люди должны видеть, что их работа
востребована, что с ней считаются. Даже если предложение отвергнуто,
необходимо сообщить об этом сотруднику и объяснить, почему принято
именно такое решение.
Все идеи, нашедшие одобрение должны внедряться. Руководитель
должен способствовать внедрению. Если сотрудники видят, что их идеи просто
складываются в стол, то энтузиазм быстро угасает.
Любые достижения персонала должны отмечаться, необходимо
чтобы персонал знал, какие из их наработок оказались ценными и движение в
каком направлении приветствуется.
Так как партисипативный подход больше относится к управлению в
целом, то отличия в организационных структурах проявляются не всегда.
Так, для небольших коллективов партисипативная структура не будет
ничем отличаться от эдхократической, матричной или простой. В данном
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случае все отличия будут заключаться в используемых методах и принципах
управления. Идея участия работников в управлении посредством обсуждения
проблем компании и подразделения с последующей разработкой возможных
вариантов решения этих проблем может быть использована в структурах
любого типа. Для этого достаточно организовать регулярные совещания по
развитию.
Все обстоит по-другому в крупных организациях. Конечно, на уровне
небольших подразделений (отделов, бригад), вполне возможно реализовать
партисипативный подход без каких-либо структурных преобразований. Но
сделать это в масштабах всей организации уже становится невозможным.
Поэтому если структура крупной организации построена по партисипативному
принципу, то она отличается тем, что в ней появляются специфические
подразделения, каких обычно не бывает в организациях других типов. Для
реализации партисипативного подхода создаются специальные постоянно
действующие Комитеты в виде обособленных структурных подразделений. Их
деятельность должна быть строго регламентирована. Это могут быть,
например, Комитеты по развитию, которые рассматривают предложения
работников, оценивают их, выбирают те, которые необходимо внедрить и
координируют процесс внедрения. Основное отличие такого комитета от
подобных, но используемых в структурах другого типа состоит в том, что
руководитель этого комитета, а также часть сотрудников являются
постоянными и освобожденными, то есть занимаются только этой работой и не
совмещают ее с другими должностями.
Кроме того, отличием партисипативных структур от прочих является то,
что любой сотрудник в такой структуре имеет право инициировать процесс
обсуждения. И не просто имеет право, а всячески поощряется к этому. Если,
например, в линейно-функциональной структуре, у сотрудника возникла идея,
как усовершенствовать работу всего отдела, он должен обратиться с ней к
своему непосредственному руководителю и уже руководитель принимает
решение, что делать дальше: либо принять предложение, либо посоветоваться с
кем-то из персонала, чтобы получить больше информации, либо отклонить
предложение. В партисипативной структуре сотрудник может как обратиться к
своему непосредственному руководителю, так и вынести возникшую идею на
общее обсуждение, чтобы в процессе дискуссии понять, насколько идея ценна,
стоит ли ее принимать или стоит еще подумать над ее доработкой.
Преимущества
Как ни странно, но так как в центре идей партисипативности стоит
человек, то и основные преимущества партисипативного подхода лежат в
области психологии:
Повышается лояльность персонала и его приверженность
компании.
Изменения внедряются менее болезненно, сотрудники понимают
смысл перемен и поддерживают их.
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Противоречия между руководителями и подчиненными не носят
выраженного характера, нет деления на «мы» и «они», коллектив воспринимает
себя командой и меньше жалуется на начальников.
Кроме того, такой стиль управления направлен на раскрепощение
творческой активности работника, т.к. каждый человек может проявить себя и
свои знания, выдвигая то или иное предложение для решения конкретной
задачи. Руководитель при партисипативном стиле управления является
координатором группового процесса, обеспечивая всестороннее обсуждение
наиболее важных проблем. Он не пытается навязать свое мнение и стремится к
конструктивном диалогу с группой.
Не меньшее значение имеет и практическая выгода использования
данного подхода. При правильно организованной работе участие в управлении
повышает качество принимаемых решений. Рассматривается большее
количество альтернатив, привносится больше опыта в обсуждении, появляется
больше идей.
Партисипативный стиль управления не только создает чувство
сопричастности, но и повышает мотивацию. Многое в партисипативном
управлении построено на важности повышения командного взаимодействия. И
как следствие, в основу мотивации обычно закладываются не только
индивидуальные достижения, но и в большей мере общий результат работы
компании. Соответственно каждый сотрудник заинтересован в участии в
управлении и в получении компанией большей прибыли.
Недостатки
Однако партисипативный подход имеет и свои ограничения.
Большинство недостатков относятся либо к неумелому использованию
принципов участия, либо к недостатку терпения, стремлению получить все и
сразу.
Обсуждения занимают слишком много времени, на это тратится
много рабочего времени. Но на обсуждениях все и заканчивается. Никаких
изменений в текущей деятельности не происходит и, следовательно, рабочее
время тратится впустую.
Участие в различных группах (кружки качества и т.д.) не вызывает
интереса у рядовых рабочих. Они относятся к этому формально, и часто работа
таких групп затухает сама собой.
Затягивается принятие решений. То, что информированный
руководитель может решить сразу, его подчиненные долго обсуждают и тратят
время на выяснения недостающей информации.
Многие люди не стремятся к творчеству и необходимость
участвовать в обсуждениях, вырабатывать какие-то решения воспринимают как
пытку. Им гораздо проще ежедневно выполнять четко очерченные функции,
когда все просто и понятно, чем пытаться решить проблемы в которых они
мало что понимают.
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По некоторым вопросам подчиненные не имеют достаточной
компетентности для принятия решений, поэтому принимаемые решения могут
быть ошибочными.
На третьем уровне участия сотрудники могут сознательно
блокировать невыгодные им решения или принимать заведомо неэффективные
решения, просто узурпируя предоставленную им власть.
Также на данном уровне участия деятельность руководителя
подвергается коллективному контролю группы, что также может привести к
негативным последствиям из-за распыления ответственности.
На эффективность структур с участием работников в управлении (второй
и третий уровень участия) существенное влияние оказывает поддержание
баланса в назначаемости сверху и выборности снизу (либо самовыдвижении)
членов советов, комитетов и комиссий. Если все члены комитета назначены, то
нарушается принцип добровольности и соответственно снижается
эффективность программ участия. Если же все члены выдвинуты снизу или
сами предложили свои кандидатуры, то в таком комитете может не оказаться
специалистов, чье мнение очень ценно для решения поставленной задачи.
Кроме того, если возникает необходимость реформирования
партисипативных структур, то это может оказаться сложной задачей , так как
партисипативные структуры трудно перестраивать, именно за счет большой
роли человеческого фактора. Это связано с тем, что требуется время, чтобы
члены группы притерлись друг к другу и начали продуктивно работать. Если
же, например, в компанию приходит новый руководитель, со своим видением
ситуации и идеями, не во всем совпадающими с мнений коллектива, то могут
начаться трения и противоречия, конфликтные ситуации. Появится много
нерешенных вопросов, возможна приостановка уже начавшихся процессов и
все это из-за возникающих разногласий. Группе потребуется некоторое время
на то, чтобы заново выстроить конструктивные отношения.
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