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ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
А. Апресян, студентка 4 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: А.А. Забегаева, канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и ме-

ханизмов их реализации, направленных на обеспечение населения социаль-
ными услугами, содержание и развитие социальной сферы муниципального 
образования. Она строится в русле социальной политики государства и во 
взаимодействии с органами государственной власти, в первую очередь с ор-
ганами власти субъектов РФ. Через муниципальную социальную политику 
реализуются как собственные полномочия местного самоуправления, так и 
переданные на муниципальный уровень государственные полномочия в со-
циальной сфере [3]. 

С точки зрения И.М. Лаврененко: «Социальная политика – это деятель-
ность по управлению социальной сферой общества, призванная обеспечить 
жизнь и воспроизводство новых поколений, создать предпосылки для ста-
бильности и развития общественной системы и достойной жизни людей». По 
мнению И.А. Григорьевой, социальная политика направлена на оказание по-
мощи бедным и борьбу с бедностью, развитие социального страхования, ра-
боту с молодежью, стимуляцию занятости, активизацию перевода получате-
лей пособий в разряд экономически и социально Р. Баркер дает развернутое 
определение: «Социальная политика – деятельность и принцип общества, 
формирующие способ, при помощи которого оно вмешивается и регулирует 
отношения между индивидами, группами, общинами, социальными учреж-
дениями. Эти принципы и действия являются результатом обычаев и ценно-
стей общества и в большой степени определяют распределение ресурсов и 
уровень благосостояния его людей» [2].  

На основе вышеизложенного можно сформулировать определение: со-
циальная политика – это совокупность идеологических представлений обще-
ства и государства о целях социального развития и деятельность по достиже-
нию социальных показателей, отвечающих этим целям. В социально-
культурной сфере полномочия органов местного самоуправления имеют ча-
ще всего управленческий характер. Они касаются организации оказания со-
циальных услуг или обеспечения различного рода процессов оказания соци-
альных услуг (материально-технического, организационного, информацион-
ного и проч.), руководства муниципальными учреждениями и организациями 
в рассматриваемой сфере, оказания поддержки или содействия, сбора, обра-
ботки, анализа информации или передачи информации другим органам, про-
гнозирования, учета, планирования [5]. 
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Управление социальной защиты населения министерства труда и соци-
ального развития Краснодарского края в г.-к. Анапа осуществляет полномо-
чия на территории данного муниципального образования в области: 

реализации на территории муниципального образования государствен-
ной политики в области социальной поддержки и социального обслуживания 
населения; 

–  организации социальной поддержки и социального обслуживания 
семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и 
других категорий граждан и предоставления им мер социальной поддержки; 

–  оказания государственной социальной помощи гражданам, нуж-
дающимся в государственной поддержке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края; 

–  контроля за соблюдением порядка предоставления социальных ус-
луг в организациях социального обслуживания Краснодарского края, подве-
домственных министерству, расположенных на территории муниципального 
образования; 

Проведя анализ социальных показателей развития Анапского района, 
представленных на официальном сайте Министерства социального развития 
и семейной политики Краснодарского края, за период с 1 полугодия 2013 го-
да по 1 полугодие 2015 года можно сделать вывод, что наблюдается динами-
ка к росту рассматриваемых показателей. Численность постоянного населе-
ния на 2013 год составила: 164573 человек, в том числе несовершеннолетних: 
36785, пенсионеров: 44895, инвалидов из них: 11452, детей – инвалидов: 389. 
В 2014 году численность постоянного населения возросла до 164778 человек, 
37276 – несовершеннолетних, 44865 – пенсионеров, инвалидов – 12190, де-
тей-инвалидов – 399. В 2015 году, численность постоянного населения соста-
вила: 177611, в том числе несовершеннолетних: 38908, пенсионеров: 48101, 
инвалидов: 12204, детей-инвалидов: 575 [1]. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания Краснодарского края «Анапский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» оказывает помощь 
гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше                    
55 лет); инвалидам, лицам без определенного места жительства и занятий, 
нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных 
жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслу-
живанию и (или) передвижению; несовершеннолетним и семьям, находящие-
ся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 
Анализ деятельности показал, что в 2012 году численность граждан, которым 
были, оказаны социальные услуги составила: 37903 человека. В 2013 году 
32043 человека получили своевременную помощь. В 2014 было обслужено 
23350 человек. 

Созданная в Анапском районе инфраструктура социального обслужи-
вания в целом выполняет задачи по предоставлению пожилым гражданам, 
инвалидам, семьям и детям, и другим категориям граждан широкого перечня 
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социальных услуг. Укрепляется материально-техническая база учреждений, 
проводится капитальный ремонт. Все социальные учреждения оснащаются 
новым оборудованием и мебелью, что позволяет значительно улучшать усло-
вия для проживания и нахождения обслуживаемых граждан, улучшать каче-
ство предоставляемых услуг.  

В целях оптимизации социальной политики в Анапском районе необ-
ходимо осуществление следующих мер: 

Во-первых, обеспечить усовершенствование системы здравоохранения 
в отношении беременных и кормящих женщин, малолетних детей. Упорядо-
чить систему выдачи детского питания детям до 3-летнего возраста. 

Во-вторых, необходимо обеспечить развитие профильного образования 
в сельских школах, в том числе в сетевой форме (создание ресурсных цен-
тров) и с использованием технологии дистанционного обучения; осуществ-
лять развитие различных форм дошкольного образования с целью увеличе-
ния охвата детского населения дошкольного возраста.  

В-третьих, проводить развитие сети социальной участковой службы и 
социального патроната в районе с целью большего охвата детей из неблаго-
получных семей района. Заняться усовершенствованием работы социально-
реабилитационного центра «Ника» по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 

В-четвертых, ускорить открытие в районе центра для социальной реа-
билитации семьи «Семь+Я», которое запланировано на конец 2016 года. 

В-пятых, проводить политику развития форм занятости населения на 
основе организации временных и общественных работ, содействия самозаня-
тости и предпринимательской инициативы граждан. Оказывать влияние на 
ситуацию на рынке труда через изменение структуры рабочей силы в соот-
ветствии с современными требованиями через профессиональное обучение, 
переобучение, а также профессиональную ориентацию. 

 
Список литературы: 
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процветания России. Материалы IX Всероссийской научно-практической 
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СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТДЕЛЕ ПРИЕМА  
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЕЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «ДОВИЛЬ ОТЕЛЬ &SPA 5*» 
 

Е. Александрова, студентка 3 курса специальности 
«Гостиничный сервис» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: О.В. Подмосковная, ст. преподаватель 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Актуальность данной темы в настоящее время очевидна. Роль службы 

приёма и размещения в гостинице является ключевой и определяющей, по-
скольку именно эту службу можно назвать лицом гостиницы, и от неё зави-
сит наполняемость, а, следовательно, и экономическая эффективность гости-
ницы. Целью данной работы является изучение теоретических и практиче-
ских аспектов организации работы службы приёма и размещения гостиницы 
на примере отеля «Довиль Отель &SPA 5*» и изучить проблемы и пути их 
решения в работе службы приёма и размещения данного отеля. Задачи ис-
следования позвольте не зачитывать, они изложены во введении. 

Целью данной работы является изучение теоретических и практиче-
ских аспектов организации работы службы приёма и размещения гостиницы 
на примере отеля «Довиль Отель &SPA 5*» и изучить проблемы и пути их 
решения в работе службы приёма и размещения данного отеля. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
–  определить структуру и функции службы приёма и размещения в 

организационной структуре гостиницы; 
–  изучить проблемы службы приёма и размещения в процессе обслу-

живания; 
–  изучить организацию работы службы приёма и размещения гостей 

отеля «Довиль Отель & SPA 5*»; 
–  изучить проблемы и пути их решения в работе службы приёма и 

размещения данного отеля. 
Объект исследования – стандарты обслуживания в отделе приёма и 

размещения «Довиль Отель & SPA 5*». 
Предметом исследования является обслуживание в отделе приёма и 

размещения на примере отеля «Довиль Отель & SPA 5*». 
Первая служба гостиницы, с которой встречается каждый гость – 

служба приёма и размещения. Персонал этой службы осуществляет основное 
взаимодействие с клиентами и имеет самый длительный контакт с ними. По 
принятой в индустрии гостеприимства оценке качества обслуживания и сис-
темы его поддержания служба приёма и размещения является четвертой 
«точкой соприкосновения», по которой оценивается отель в целом. Негатив-
ные впечатления клиента от этой службы могут перерасти в отрицание отеля 
в дальнейшем. Нетактичный вопрос, неправильная с точки зрения клиента 
интонация могут вызвать его негативное отношение к отелю, несмотря на то, 
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что клиент был хорошо обслужен. Анализируя данную службу, необходимо 
прежде всего определить параметры, влияющие на её формирование и спи-
сок задач. Размеры гостиницы, а точнее число номеров, на которое она рас-
считана, и её уровень (звездность) – факторы, непосредственно влияющие на 
распределение обязанностей между сотрудниками службы приёма и разме-
щения, на их численность и на планировку зоны приёма гостей. Стандарты 
обслуживания службы приёма и размещения. Стандарты – это критерии, не-
обходимые для обеспечения результативности системы качества. Под стан-
дартами обслуживания подразумевается совокупность процедур и каждо-
дневных операций, выполняемых персоналом и способствующих максималь-
ному удовлетворению посетителей. Стандарт качества обслуживания – это 
свод правил обращения с клиентом. Эти правила должны гарантировать, что 
взаимодействие с клиентом будет обеспечиваться на высшем уровне, запро-
сы будут обрабатываться своевременно, каждому клиенту будет гарантиро-
вана реакция на его запрос, а также удобство обслуживания. Стандарт со-
держит в себе перечень правил, устанавливающих порядок очного и заочного 
обслуживания потребителей. Наличие и соблюдение стандартов гарантирует 
клиенту, что независимо от того, с кем именно из сотрудников он общается, 
он получит обслуживание «высшего» качества, которое присуще данному 
отелю. Соблюдение единой структуры стандартов позволяет сотрудникам 
быстрее ориентироваться в требованиях, а руководителям – более четко и 
системно контролировать соблюдение стандартов. 

Общая характеристика отеля: 10 – летний опыт управления гостиница-
ми позволил объединить под единым брендом «AleanHotelGroup» отели – 
«Ривьера – клуб Отель &SPA 4*» и «Довиль Отель &SPA5*».Последний от-
крылся 10 июня 2013 года. «Довиль Отель &SPA5*»расположен на Пионер-
ском проспекте, в 15 минутах от центра города – курорта Анапа. Для того, 
чтобы у гостя сложилось позитивное впечатление от работы персонала, каж-
дый сотрудник обязан знать и выполнять стандарты поведения в отеле. Пом-
нить о важности соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка. Часто одной из проблем работы службы приёма и размещения в 
процессе обслуживания в отеле «Довиль Отель & SPA 5*» являются жалобы 
и конфликтные ситуации. Жалобы, претензии и предложения гостей выска-
зываются ими по телефону, излогаются в виде записей в журналах (книге от-
зывов) и письменных обращениях на имя руководства отеля.  

Причины жалоб в отеле «Довиль Отель & SPA 5*»: 
–  неудовлетворительный уровень обслуживания; 
–  некачественная уборка номеров; 
–  недостаток необходимых вещей в номере; 
–  недостаточное внимание к клиентам со стороны администрации 

отеля; 
–  плохое функционирование технических средств; 
–  недостаточные организационные меры безопасности отеля и кон-

троль систем жизнеобеспечения здания; 
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–  медлительное обслуживание; 
–  низкое качество оказанной услуги; 
–  несоблюдение сроков выполнения заказа; 
–  отсутствие стандартов обслуживания; 
–  незнание стандартов ведения телефонных переговоров; 
–  неумение слушать и слышать; 
–  отсутствие заботы и персонального внимания; 
–  отсутствие доброжелательности; 
–  безразличие и равнодушие обслуживающего персонала; 
–  неправильные расчёты при оплате; 
–  низкая квалификация персонала. 
Рекомендации по поведению сотрудников при претензиях и предложе-

ниях гостей. При поступлении жалобы лично или по телефону получивший 
еёсотрудник должен зарегистрировать её, после чего решить проблему гостя 
в течение часа с момента обращения, затем незамедлительно проинформиро-
вать его о принятых мерах и принести извинения за доставленные неудобст-
ва. Если разрешение жалобы выходит за рамки полномочий работника, то со-
трудник должен немедленно сообщить о жалобе своему руководителю, полу-
чить у него указания по её разрешению, проинформировать гостя о прини-
маемых мерах и назвать конкретный срок решения проблемы. Убедиться, что 
гость удовлетворен отношением к его жалобе и согласен со сроком её разре-
шения. Необходимо помнить, что удовлетворение жалоб гостей – ключевой 
момент в деле его сохранения для отеля. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что индустрия гостеприимства 
является одной из динамично развивающихся областей сферы обслуживания, 
а службу приёма и размещения часто называют сердцем или нервным цен-
тром гостиницы. Это служба, с которой больше всего контактирует гость и 
куда он чаще всего обращается за информацией и услугами за всё время сво-
его пребывания в гостинице. Первое благоприятное впечатление имеет 
большое значение для общей оценки работы предприятия. Негативное впе-
чатление заставит гостей с осторожностью относиться к другим службам. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Т. Арсеньева, студентка 3 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: А.В. Мандрыко, канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – это процесс приспо-

собления работника к изменяющимся условиям внешней среды, производст-
ва, труда, обмена, жизни [1]. Адаптация является одним из элементов систе-
мы управления персоналом предприятия. Несмотря на это, адаптационным 
мероприятиям в компании подчас уделяется минимум внимания, так как 
временные и организационные ресурсы службы персонала инвестируются 
преимущественно в развитие систем оценки и обучения. 

Начиная производственную деятельность в организации, сотрудник ин-
тересуется различными аспектами сотрудничества, касающимися объёма и 
времени взаимодействия, условиями своего функционирования в организа-
ции, а также какими личными интересами он должен жертвовать, что даст 
ему взамен организация и т.п. Адаптация новых работников к работе в орга-
низации является прямым продолжением процесса отбора. Недостаточное 
внимание организации к вопросам адаптации новых работников сведет на 
нет результаты отбора, если новый работник, не сумев своевременно освоить 
новую работу и не вписавшись в трудовой коллектив, уволится. Таким обра-
зом, время и деньги, потраченные организацией на его поиск и отбор, могут 
оказаться выброшенными на ветер. Адаптация персонала чрезвычайно важна 
при наборе персонала в организацию. Дело в том, что у кандидатов нередко 
возникает проблема необоснованных ожиданий, когда вновь принятый на ра-
боту сотрудник питает нереалистичные надежды, выстраивает нереалистич-
ные планы, касающиеся своего будущего в новой организации. При поступ-
лении на работу кандидат лишь приблизительно представляет себе, что ценит 
организация в своих работниках и что она ожидает от них. Более того, не-
обоснованные ожидания могут приводить к росту неудовлетворенности ра-
ботой и, как крайний, экстремальный случай, к увольнению и, соответствен-
но, росту текучести кадров со всеми вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями для компании. Устранение этих необоснованных ожиданий и 
вызывает необходимость развития и совершенствования такого направления 
кадровой работы, как адаптация персонала. 

Показателем успешной адаптации является высокий социальный статус 
индивида в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом 
(например, удовлетворенность работой и ее условиями, вознаграждением, 
организацией и т.д.). Показателем низкой адаптации – перемещение индиви-
да в другую социальную среду (текучесть кадров, миграция и т.д.) либо от-
клоняющееся асоциальное поведение. В пользу адаптации красноречиво го-
ворят следующие цифры. Порядка 80 % людей, уволившихся в первые пол-
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года-год работы, принимают решение об уходе из компании в первые две не-
дели. Почему так случается? Обычна ситуация, когда новичок сталкивается с 
большим количеством трудностей, причем основная их масса порождается 
отсутствием информации о порядке работы и месте расположения отдельных 
подразделений организации. Реальность, в которую попадают новые сотруд-
ники, не всегда отвечает их ожиданиям. Причины тому могут быть разные. 
Например, информация о положении дел в компании, полученная сотрудни-
ком в ходе его собеседований с представителями службы персонала и непо-
средственным руководителем, не соответствуют истинной ситуации, или же, 
приступив к работе, сотрудник оказывается в ненамеренно созданном ин-
формационном вакууме, что влияет как на объективные результаты его рабо-
ты, так и на его личную удовлетворенность [3].  

Зачастую «новичок» приходит на предприятие, а его рабочее место не 
подготовлено, и никто особенно этим не озабочен, новичкам предоставляют 
право выплывать самим. Но поскольку первое впечатление обычно оставляет 
глубокий след, такая процедура может оказать длительное отрицательное 
воздействие на мотивацию и отношение сотрудника к работе. Консультанты 
утверждают, что в случае успешной адаптации сотрудник начинает эффек-
тивно работать уже через несколько месяцев, а в случае спонтанного разви-
тия – только по истечении года [2]. Для того, чтобы убедиться в этом мы 
провели практическое исследование на примере ООО «ЕвроСтрой». Участ-
ники были выбраны преимущественно проработавшие на предприятии в те-
чение года. Старались охватить несколько разных специальностей и людей 
разных возрастов, чтобы объективней получить результаты анкетирования. 
Должности респондентов: квалифицированный рабочий, электрик, механик, 
сварщик, грузчик, секретарь, водитель погрузчика, маркетолог-аналитик, 
юрист. Из 12 человек, недавно устроившихся на предприятие, 9 человек дали 
согласие на участие в исследовании. 

На вопрос – «Как долго продолжается Ваше освоение в условиях ново-
го места работы?» 4 человека ответили, что для них освоение нового места 
работы не займет более 1 месяца, для 3 человек более 2 месяцев, а для 2 че-
ловек освоение в условиях нового места работы заняло более 2 месяцев. Оче-
видно, это связано с возрастом работников, все, кто ответил, что ему нужен 
всего месяц, чтобы освоить свое рабочее место – были люди, чей возраст не 
превышал 26 лет, остальным более зрелым участникам анкетирования требо-
валось чуть большее время. На вопрос «Что Вам показалось наиболее слож-
ным в течение этого периода?» в анкетах стояли далеко не однозначные от-
веты всех участников анкетирования. 2 человека выбрали 1 вариант ответа – 
«Профессиональные обязанности» и 3 человека ответили на 2 вариант – 
«Вхождение в коллектив», 4 человека выбрали 3 вариант ответа на вопрос – 
«Условия труда». Так как область профессиональной деятельности у многих 
работников разная и так же разная по физическим нагрузкам, существует и 
разница в возрасте и соответственно в полученном опыте, то справедлив вы-
вод, что для более зрелых сотрудников тяжелым является профессиональные 
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обязанности, так как они менее быстры, чем их более молодые коллеги, а так 
же играет роль сложность в адаптации своего рабочего места. Более молодым 
же тяжелее привыкнуть к условиям труда и вхождению в коллектив, так как 
зачастую бывает, что молодого работника окружают лишь коллеги, значи-
тельно превосходящие его в возрасте, тем самым ему гораздо тяжелее влить-
ся в коллектив и найти общие точки соприкосновения. Ответы на следующий 
вопрос как раз это и подтверждают: «Вы думаете, почему это для Вас оказа-
лось трудным?» 

1)  слишком много профессиональных обязанностей надо выполнять; 
2)  тяжелый социально-психологический климат; 
3)  тяжелые условия труда; 
4)  перегруженность работы сверх должностной инструкции. 
Первый ответ – 2 человека, второй ответ – 1 человек, третий ответ –                       

2 человека, 4 ответ – 4 человека. 
Таким образом, процесс адаптации должен способствовать формирова-

нию положительного отношения новых работников к организации, своему 
подразделению и порученному делу. Это является непременным условием 
высоких рабочих показателей. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что реализация моло-

дежной политики происходит на всех уровнях власти по приоритетным на-
правлениям. Для реализации данных направлений происходит выделение 
средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а так-
же идет создание целевых комплексных программ. На муниципальном уров-
не молодежная политика характеризуется совокупностью целей и мер, кото-
рые принимаются органами местного самоуправления для создания и обес-
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печения гарантий и условий самореализации личности молодых людей и раз-
вития молодежных инициатив, движений и объединений. Муниципальная 
молодежная политика выступает в роли важнейшего инструмента для фор-
мирования, развития и активного использования молодежного потенциала. 
Молодежная политика в муниципальных образованиях осуществляется от-
раслевыми органами местной власти, которые в соответствии с п. 34 ст. 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» занимаются ор-
ганизацией и осуществлением мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Молодежь – это важная часть населения, которая во многом определяет 
судьбу не только региона, но и страны в настоящем и будущем. Молодежь в 
значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной 
активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп насе-
ления. 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших элементов 
развития муниципального образования город-курорт Анапа, роста благосос-
тояния граждан и совершенствования общественных отношений. Начиная с 
2000 г. органы местного самоуправления г.-к. Анапа стали уделять больше 
внимания конкретной и целенаправленной поддержке молодежных органи-
заций, привлекая к этому бизнесменов, что в немалой степени способствует 
развитию предпринимательской инициативы молодых граждан, создает ус-
ловия для формирования резерва кадров. Для развития предпринимательства 
молодых людей разрабатывается система льгот и стимулов, поручительства и 
гарантий, проводятся конкурсы на лучший бизнес-план в области малого 
предпринимательства, организуются научно-практические семинары, оказы-
вается финансовая помощь молодежным предприятиям по производству то-
варов и услуг для населения на конкурсной основе. В целях координации и 
реализации молодежной политики в муниципальном образовании город-
курорт Анапа создано Управление по делам молодежи Администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, которое является отрасле-
вым органом Администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа. В целях реализации государственной молодежной политики в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа были реализованы муниципаль-
ная программа «Молодежь Анапы» на 2012–2014 гг., долгосрочная муници-
пальная целевая программа «Молодежь Анапы» на 2012–2015 гг.  

Молодежная политика в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа реализуется по следующим направлениям:  

–  гражданское, патриотическое и правовое воспитание, творческое и 
интеллектуальное развитие молодых граждан;  

–  содействие решению социально-экономических проблем, организа-
ции трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости 
молодежи МО г.-к. Анапа; 

–  поддержка молодежного предпринимательства в реализации раз-
личных проектов, направленных на развитие города;  
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–  усиление роли студенческого самоуправления в реализации соци-
ально значимых молодежных инициатив;  

–  формирование кадрового резерва для работы на предприятиях и ор-
ганизациях социально-экономической сферы муниципального образования 
город-курорт Анапа;  

–  формирование здорового образа жизни;  
–  работа с подростками и молодежью в сфере досуга. 
Говоря о перспективах развития муниципальной политики в сфере мо-

лодежных отношений в г.-к. Анапа, следует отметить необходимость созда-
ния молодежной администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа. 

Создание молодежной администрации в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа должно строиться на основе нормативно-правовой базы, 
которая должна включать следующее: 

–  разработка нормативных актов, регламентирующих деятельность 
молодежной администрации (положение о молодежной администрации; рег-
ламент деятельности, порядок проведения обучения и т.д.); 

–  определение порядка формирования состава молодежной админи-
страции (делегирование, выборы, конкурс); 

–  определение официального статуса молодежных администраций 
(постановление органа представительной власти; приказ главы органа испол-
нительной власти и др.); 

–  определение порядка включения членов молодежных администра-
ций в кадровый резерв муниципальных служащих муниципального образо-
вания город-курорт Анапа. 

Реализация данного направления будет способствовать привлечению 
молодежи к активному участию в политических процессах муниципального 
образования город-курорт Анапа, формированию кадрового резерва муници-
пальных служащих и действенного механизма представительства молодежи в 
органах местного самоуправления. 
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Критерии эффективности деятельности администрации позволят по-

стоянно измерять результативность работы исполнительного аппарата. Этим 
обусловлена актуальность. Объект исследования критерии эффективности 
деятельности администрации муниципального образования. Предмет иссле-
дования эффективность деятельности администрации Первомайского сель-
ского округа администрации МО г.-к. Анапа. 

Цель – изучить и проанализировать критерии эффективности деятель-
ности администрации муниципального образования. Задачи исследования: 
определить сущность деятельности администрации муниципального образо-
вания; рассмотреть критерии эффективности деятельности администрации 
муниципального образования; разработать общие рекомендации по повыше-
нию эффективности деятельности администрации Первомайского сельского 
округа администрации МО г.-к. Анапа. 

Сущность деятельности администрации муниципального образования. 
Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования – наделяется уставом муниципального образования 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. Критерии эффективности деятельности админи-
страции муниципального образования. Критерии эффективности деятельно-
сти администрации формируются на базе системы субъективных ценностей. 
Оценка эффективности муниципального управления в теоретическом аспекте 
есть процедура сравнения результатов тех или иных решений с критериаль-
ными признаками, воплощающими официально признанные ценности, инте-
ресы, цели и нормы. 

В практической части исследования рассматривается общая характери-
стика администрации Первомайского сельского округа администрации му-
ниципального образования г.-к. Анапа. Анализ эффективности деятельности 
администрации Первомайского сельского округа администрации муници-
пального образования г.-к. Анапа. Рекомендации по повышению эффектив-
ности деятельности администрации Первомайского сельского округа адми-
нистрации муниципального образования г.-к. Анапа. 

Для повышения эффективности деятельности и качества работы необ-
ходимо повышение квалификации специалиста. Это позволит увеличить его 
производительность, работоспособность и выполнение должностных обязан-
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ностей. В процессе управления, главе сельского округа следует помнить о 
пяти причинах нежелания руководителей делегировать полномочия, которые 
приводит известный исследователь в области менеджмента У. Ньюмен: 

1.  Заблуждение «Я это сделаю лучше».  
2.  Отсутствие способности руководить.  
3.  Отсутствие доверия к подчиненным. 
4.  Боязнь риска.  
5.  Отсутствие оперативного контроля.  
Таким образом, выше перечисленные рекомендации позволят повысить 

эффективность деятельности администрации Первомайского сельского округа 
администрации муниципального образования г.-к. Анапа. 
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К. Бауэр, студентка 3 курса специальности 
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кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Под финансовым результатом от прочей деятельности понимается ре-

зультат по всем операциям организации, отличным от операций по обычным 
идам деятельности. Для выявления указанного финансового результата пред-
назначается счет 91 «Прочие доходы и расходы». По своей структуре счет 91 
«Прочие доходы и расходы» во многом схож со счетом 90 «Продажи». Он 
также состоит из нескольких субсчетов, доходы, расходы и финансовый ре-
зультат отражаются на разных субсчетах.  По кредиту этого счета в течение 
отчетного периода находят отражение поступления активов, признаваемые 
прочими, а по его дебету отражаются соответствующие указанным поступ-
лениям расходы 

Порядок отражения основных показателей на этом счете представлен в 
таблице 1. В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета и Инструк-
цией по его применению к счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть 
открыты следующие субсчета, указанные 91-1 «Прочие доходы» в коррес-
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понденции с дебетом соответствующих счетов денежных средств, расчетов, 
товарно-материальных ценностей и т.п. 91-2 «Прочие расходы» в корреспон-
денции с кредитом счетов учета денежных средств, расчетов, товарно-
материальных ценностей и других соответствующих счетов. 91-9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов» На субсчете 91-1 «Прочие доходы» по его кре-
диту учитываются поступления активов, признаваемые прочими доходами. 
При этом по дебету указанного субсчета в течение отчетного периода записи 
не осуществляются  

В течение отчетного года записи по субсчетам 91-1 «Доходы», 91-2 
«Расходы» и 91-3 «НДС от прочей реализации» осуществляются накопитель-
но в оборотной ведомости по счету 91 «Прочие доходы и расходы», которая 
является регистром учета прочих доходов и расходов. Ежемесячно путем со-
поставления дебетовых оборотов по субсчету 91-2 «Расходы», 91-3 «НДС от 
прочей реализации» и кредитового оборота по субсчету 91-1 «Доходы» опре-
деляется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо в 
виде прибыли или убытка ежемесячно (заключительными оборотами) списы-
вается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на итоговый на-
копительный счет финансовых результатов 99-00 «Прибыли и убытки по за-
воду». При этом в бухгалтерском учете осуществляются следующие записи, 
представленные на слайде. 

Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
сальдо на отчетную дату не имеет. По окончании отчетного года все субсче-
та, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов») закрываются внутренними записями 
на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется 
по каждому виду прочих доходов и расходов. Он построен таким образом, 
чтобы обеспечивать возможность выявления финансового результата по ка-
ждой операции. Прочие доходы и расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности, отражаются непо-
средственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Доходы собираются по 
кредиту счета, расходы – по дебету в корреспонденции с соответствующими 
счетами по учету денежных средств, товарно-материальных ценностей, рас-
четов и т.д. 

Рассмотрим на примере организации ООО «Смартхомэлектро» отра-
жение бухгалтерских записей по счету 91.1 и 91.2 за 2015 год. В результате 
анализа счета 91.1 и 91.2 было выявлено, что дебетовые обороты составили                 
8880078,34, а кредитовые 16192487,85. Таким образом, был определена при-
быль и соответственно этот счет списан по кредиту счета 99. Записью                          
Д91/9 К99. Внедрение новейших информационных технологий позволяет 
улучшить организацию учета прочих доходов и расходов. Широкое распро-
странение персональных компьютеров во всех сферах деятельности предпри-
ятий привело к широкому внедрению в практику различных специализиро-
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ванных учетных программ, настроенных на специфику деятельности органи-
зации. Использование в бухгалтерском учете ООО «Смартхомэлектро» спе-
циализированной учетной программы, настроенной согласно специфике дея-
тельности организации, позволит: 

–  механизировать составление договорной и прочей сопутствующей 
продажам документации; 

–  автоматизировать вероятность ошибок при перенесении информа-
ции из первичных документов в регистры бухгалтерского учета при учете 
прочих расчетов с покупателями и заказчиками; 

–  сократить количество первичной учетной документации, что, в 
свою очередь, будет способствовать повышению точности и оперативности 
учета. 

Таким образом, дополнительным мероприятием, позволяющим совер-
шенствовать организацию и ведение учета прочих доходов и расходов, явля-
ется более совершенная автоматизация бухгалтерского учета предприятия 
посредством учетной программы, отвечающей специфике деятельности ор-
ганизации.  
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Благодаря малому предпринимательству формируется конкурентная 

среда, растёт производство товаров, услуг. А также решаются социальные 
проблемы, увеличивается число рабочих мест, формируется рыночная струк-
тура экономики. Основные аспекты теории малого бизнеса были отражены в 
трудах популярных иностранных специалистов таких как А. Маршалла, 
Дж.К. Гэлбрейта, Х. Кена, Д. Норта, Й. Шумпетера, П. Самуэльсона, Я. Кор-
най и некоторых других исследователей [2]. Тем не менее необходимо заме-



25 
 

тить, что большинство проблем в малом предпринимательстве отражены в 
западных трудах и не соответствуют российской действительности, посколь-
ку присутствуют в обстановке развитого рынка. Основываясь на практике 
можно сделать вывод, что малое предпринимательство в странах пережив-
ших социализм, почти не функционировало и стандарты эффективного раз-
вития малого бизнеса, применяемые в высокоразвитых странах Запада, не 
подходят [4]. При разрабатывании концептуальных принципов государствен-
ной политики касательно малого бизнеса крайне важно рассматривать характер 
малого предпринимательства, его разногласия, положительные и отрицатель-
ные стороны. Малый бизнес нуждается в поддержке из-за ряда причин: 

1)  экономическая причина. В настоящий момент в экономики можно 
заметить спад количества малых предприятий из-за недостатка финансовых 
средств для осуществления своей деятельности, вызванный кризисом. Начи-
нающие предприниматели всё чаще нуждаются в высоком стартовом капита-
ле для успешного ведения бизнеса; 

2)  социальная причина. Малый бизнес в регионах помогает привле-
кать население в экономическую и социальную деятельность, благодаря чему 
снижаются социальные риски и рост безработицы; 

3)  люди занимающиеся малым бизнесом способны сами обеспечивать 
приличный уровень жизни и своё благополучие, что в свою очередь способ-
ствует политической стабильности и демократии [1]. 

В связи с вышеперечисленным была поставлена следующая цель: ана-
лиз системы поддержки малого предпринимательства в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа и создание рекомендаций по поддержке мало-
го предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
1)  исследовать способы и инструменты поддержки малого предпри-

нимательства; 
2)  анализировать развитие и систему поддержки малого бизнеса в                        

г. Анапа; 
3)  создать рекомендации по развитию системы поддержки малого 

бизнеса в г. Анапа. 
В ходе проведённого анализа были выявлены следующие типы под-

держки малого бизнеса в муниципальном образовании город-курорт Анапа: 
1)  различные конференции и семинары с целью информирования 

предпринимателей о видах поддержки, как её получить и приоритетных на-
правления малого бизнеса; 

2)  проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» 
с целью выявления и поощрения лучших предпринимателей муниципального 
образования город-курорт Анапа Краснодарского края; 

3)  принятие законов и постановлений направленных на поддержку 
малого бизнеса; 

4)  деятельность Совета по малому и среднему предпринимательству. 
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Совет по малому и среднему предпринимательству при главе муници-
пального образования город-курорт Анапа, совещательный орган, созданный 
в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации государственной политики в области развития мало-
го и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, 
имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию государ-
ственной политики в области развития малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании город-курорт Анапа; 

5)  субсидирование связанное с уплатой процентов по кредита из бюд-
жета муниципального образования г-к. Анапа; 

6)  кредитование посредством Фонда микрофинансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края; 

Для улучшения системы поддержки малого бизнеса в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа необходимо: 

1)  создание бизнес-инкубатора (организация занимающаяся поддерж-
кой малого бизнеса) что позволит снизить нагрузку на начинающих пред-
принимателей, что подтверждено мировым опытом; 

2)  снижение процентных ставок по кредитам для малого бизнеса, что 
особенно актуально в условиях кризиса; 

3)  создание технопарка, который поспособствует росту инновацион-
ного бизнеса и поддержки уже существующего. 
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Актуальность исследования обусловлена приоритетным значением 

электроэнергии для жизнедеятельности населения и функционирования эко-
номики. Энергетическая отрасль достаточно многоукладна, и ее непосредст-
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венное влияние на жизнеобеспечение и социальное развитие города очень 
велико. Электроэнергия – товар, представляющий собой одну из самых зна-
чительных ценностей среди существующих товаров и услуг. Еще в ХХ веке 
электроэнергетика стала ключевой отраслью экономики в подавляющем 
большинстве стран. Электроэнергия – важный фактор основных социально-
экономических процессов в современном мире: жизнеобеспечения населения 
и потребления домохозяйств; производства товаров и услуг; национальной 
безопасности; охраны окружающей среды. 

Особенности электроэнергетики как отрасли обуславливаются специ-
фикой ее основного продукта – электроэнергии, а также характером процес-
сов ее производства и потребления. Вопросы организации и управления 
энергетическим хозяйством рассматривали такие авторы, как В.Н. Александ-
ров, Н.В. Ершов, Г.Н. Ламакин, В.Г. Медынский, Н.Д. Рогалев и др. [3]. Ос-
новная задача энергетического законодательства в российской правовой сис-
теме заключается в правовом обеспечении баланса частных и публичных ин-
тересов на розничном рынке электрической энергии (мощности), а так же 
создании правовой базы регулирования поиска, разведки, добычи, транспор-
тировки, переработки, распределения и потребления энергетических ресур-
сов. В Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» определены основные принципы и 
направления повышения энергетической эффективности, а также установле-
но распределение полномочий между уровнями власти в Российской Феде-
рации. Так, к полномочиям муниципалитетов отнесены: 

–  разработка и реализация муниципальных программ в сфере энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности; 

–  установление требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций коммунально-
го комплекса, цены (тарифы) на товары и услуги, которые подлежат установ-
лению органами местного самоуправления; 

–  информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обяза-
тельных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муни-
ципальной программой в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; 

–  координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса муници-
пального образования город-курорт Анапа (далее – МО г.-к. Анапа) являются 
высокая степень изношенности основных средств энергетики, на которую 
накладывается развитие жилищного строительства и предприятий санаторно-
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курортного комплекса МО г.-к. Анапа, следствием чего является низкая эф-
фективность, растущая аварийность, что отрицательно сказывается на конку-
рентоспособности в экономике, негативно влияет на качество жизни населе-
ния и повышает риск техногенных угроз. 

Технические и технологические проблемы в системе энергоснабжения: 
–  значительное увеличение, в отличие от нормативов потребления, 

установленных региональной энергетической комиссией – департаментом 
цен и тарифов Краснодарского края (далее – РЭК ДЦиТ КК), потребления 
электроэнергии МО г.-к. Анапа при использовании бытовых электроприбо-
ров (электрочайников, микроволновых печей, компьютеров, электрообогре-
вателей, кондиционеров и т.д.) приводит к работе электрических сетей в ре-
жиме высокой загрузки; 

–  при увеличении нагрузок существующие сети ВЛ и КЛ, коммута-
ционные аппараты не могут обеспечить надежности работы системы элек-
троснабжения и ее безопасности в связи с высокой степенью износа; 

–  большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 
400 км), что приводит к повышенным потерям в электросети; 

–  изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные ус-
ловия, приводящие к росту вероятности обледенения воздушных линий элек-
тропередач и перерывам в электроснабжении; 

–  высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ. 
Таким образом, решение вышеперечисленных проблем, препятствую-

щих развитию топливно-энергетического комплекса МО г.-к. Анапа, является 
одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам его социально-
экономического развития. Федеральным законом установлены полномочия 
правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике. 
Ряд полномочий в области государственного регулирования и контроля в 
электроэнергетике правительством передаются тем или иным органам феде-
ральной исполнительной власти. В целях решения проблем развития энерге-
тического комплекса МО г.-к. Анапа предприятиями ежегодно реализуются 
инвестиционные программы для уменьшения дефицита энергетических ре-
сурсов. Ключевым инструментом для достижения цели повышения энергети-
ческой эффективности МО г.-к. Анапа являются соответствующие програм-
мы. В 2014 утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа на 2015–2017 годы» муниципальной программы «Разви-
тие топливно-энергетического комплекса муниципального образования го-
род-курорт Анапа на 2015–2017 годы». Общий объем финансирования под-
программы – 55357,0 тыс. рублей. 

В течение 2015 года на территории МО г.-к. Анапа осуществлялась 
реализация мероприятий, направленных на сокращение потерь энергоресур-
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сов, оптимизацию потребления их населением и муниципальными учрежде-
ниями: произведена реконструкция и построены новые трансформаторные 
подстанции в хут. Усатова Балка, п. Пятихатки, с. Витязево; для подключе-
ния новых потребителей построено 2,5 км высоковольтных линий электропе-
редач; проведены работы по установке энергосберегающей системы улично-
го освещения г.-к. Анапа: 1751 светильников уличного освещения оснащены 
энергосберегающими пускорегулирующими аппаратами, заменено 14,7 км 
воздушных линий электропередач уличного освещения. Произведена замена 
417 светильников уличного освещения в населенных пунктах Гайкодзорского 
сельского округа; ввод в эксплуатацию жилых домов и коммерческих объек-
тов осуществлялся исключительно при условии наличия установленных при-
боров учета энергоресурсов. 

Результатом проведенных мероприятий стало снижение в 2015 году 
удельных показателей потребления энергоресурсов. В качестве перспектив-
ного направления управления энергетическим хозяйством МО г.-к. Анапа 
необходимо внедрение системы энергоменеджмента. Энергоменеджмент 
представляет собой совокупность принципов, знаний, форм и средств управ-
ления энергосбережением для снижения затрат на используемые энергетиче-
ские ресурсы. Применив энергоменеджмент, можно достигнуть значительной 
экономии энергии. На сегодняшний день энергоэффективность является од-
ним из приоритетных направлений в развитии экономики РФ. 
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Теперь у самого трепетного и беззащитного чувства появится дом. Об-

щественный проект «Счастливая аллея» призван создать уникальное про-
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странство в городе, наполненное неповторимой атмосферой романтики, гар-
монии и вдохновения. Культурно-социальный проект, создаваемый инициа-
тивной группой, имеет некоммерческий характер. Счастливая аллея пред-
ставляет собой оригинальное оформление парковой зоны. Изящные кованые 
арки, украшенные резными узорами, символичные лавочки, возле которых 
так приятно встретиться на первом свидании или сидя в обнимку созерцать 
пылающий закат. Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

1.  Жители города Анапы (пенсионеры, жители микрорайона, моло-
дежь).  

2.  Гости города-курорта Анапа. Цель проекта состоит в том, чтобы 
создать уникальное место для тихого семейного отдыха, которое сможет 
стать традиционным для горожан. Каждая семья, предварительно подавшая 
заявку, сможет посадить на аллее свое фамильное дерево, положив тем са-
мым начало новой традиции. Для достижения цели мы поставили перед со-
бой следующие задачи: Изучить имеющийся опыт по созданию ландшафтно-
го дизайна и на основе изученного разработать свой проект озеленения горо-
да. Организовать работу по ландшафтному дизайну и декоративному озеле-
нению территории. Объединить усилия жителей города и широкой общест-
венности, направленные на благоустройство, эстетическое оформление и 
озеленение территории города, создание единой духовной среды благодаря 
участию в общем деле. Разграничить зоны в сквере с целью создания наибо-
лее благоприятной экологической обстановки. 

При создании социального проекта мы применяли следующие научные 
методы: 

–  метод «мозговой атаки», связанный с генерацией идей, их равно-
правной конкуренцией, возможностью сопротивления. Посредством комму-
никативного взаимодействия всех студентов нашей группы мы обсуждали 
различные варианты проекта, спорили по поводу его названия и концепции, 
пытались выявить позиции, заставляющие отстаивать общие или групповые 
интересы, добиться обнародования необходимой информации, помочь участ-
никам услышать и понять друг друга, найти путь к согласию; 

–  метод вживания в роль помог нам получить более точное представ-
ление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто 
«заглядывание» в проектируемое будущее, а стремление глубже понять, как 
будет реализовываться проект. Сегодня любая проблема требует учета инте-
ресов и желаний людей, а это лучше достигается, когда проектировщики 
внимательно изучают условия, в которых протекает процесс. При этом мы 
проводили «полевое» исследование, делали замеры, изучали специфику тер-
ритории под проект; 

–  метод аналогии, с помощью которого на основе подобия, сходства 
предметов в каких-либо свойствах, признаках или отношениях формулирует-
ся предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, признаков или 
отношений у явления, которое выступает объектом проектирования. В соот-
ветствии с этим мы изучали опыт создания аллей и парковых зон в различ-
ных городах России. 



31 
 

Свой первый опыт разработки проектов мы получили в рамках изуче-
ния дисциплины «Планирование и проектирование организации», где научи-
лись воплощать свою идею в коммерческий проект, позволяющий не только 
описать все, что необходимо для создания бизнеса, но и на основе прогнозов 
рыночной конъюнктуры и уровня спроса рассчитать его экономические пока-
затели (доходность, срок окупаемости). 

Основные мероприятия по реализации проекта, ведущие к решению 
поставленных задач: Обращение в Управление по делам молодежи за помо-
щью с целью продвижение рекламы. Взаимодействие с администрацией 
Анапского филиала МПГУ и Управлением по делам молодежи. Взаимодейст-
вие с администрацией МО г-к. Анапа. Высаживание саженцев в грунт. Уход за 
посадками. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников (весной и осенью). 

В результате реализации проекта мы рассчитываем на регулярное рас-
ширение целевой аудитории, создание положительного имиджа и повышение 
уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды. 

1.  Позитивные изменения, которые произойдут в результате реализа-
ции проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе: 

2.  Благоустройство и озеленение городской территории. 
3.  Создание положительного имиджа Анапского филиала МПГУ. 
4.  Повышение уровня заинтересованности населения в защите и со-

хранении природной среды. 
5.  Привлечение к партнерству органов муниципальной власти МО                        

г.-к. Анапа. 
В Анапе имеются небольшие парковые зоны – «Аллея роз», Аллея 

звезд, Аллея любви, Аллея Славы, но они известны не всем. По сравнению с 
данными аллеями за нашей аллеей будут закреплены дворники, также поря-
док в аллее будут поддерживать жильцы этого микрорайона. Вдоль вымо-
щенной тротуарной плиткой дорожки будут высажены лиственные деревья и 
кустарники: дуб, невеста, липа, черемуха, сирень. Украшением нового места 
отдыха станет уникальная скульптура «Аист, сидящий в гнезде», олицетво-
ряющая собой ценность начала новой жизни, а для любителей романтичных 
посиделок сделают символичные лавочки (лавочка Любви, лавочка Прими-
рения, лавочка Детства, лавочка Желаний).  

Сегодня практически в любом городе есть мост, к которому приезжают 
молодожены после регистрации. Каких только замков здесь не увидишь – 
маленькие и большие, стандартные и вручную расписанные красками, укра-
шенные стразами и гравировками. Чтобы сохранить мост в целости и исклю-
чить процедуру спиливания замков, мы так же хотим создать специальные 
металлические «деревья», на которые будут крепить замки новоиспеченные 
семейные пары. На аллее в будущем можно будет закладывать мраморные 
плитки, на которых молодожены смогут оставить памятные надписи о дне 
свадьбы, признание в любви. Для проведения мероприятий запланировано 
привлечение спонсоров, которые смогут поддержать проект. В благодарность 
на входе в парк будет установлена Почетная Доска Спонсоров «Счастливая 
аллея». 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что создание наиболее 

максимально комфортных условий для ведения предпринимательской дея-
тельности, формирование благоприятной предпринимательской среды в со-
временных условиях имеет не только важное экономическое, но и сущест-
венное социальное значение. Свой неудовлетворенный спрос – по качеству 
товаров и услуг, срокам исполнения заказов, экологическим характеристикам 
продукции, наконец, по цене предложения – граждане автоматически транс-
формируют в форму негативного отношения к предпринимателям и, что го-
раздо важнее, к предпринимательской деятельности в целом. Необходимость 
использования комплексного подхода к теоретическому осмыслению сущно-
стных основ и научно обоснованному структурированию и использованию 
отдельных элементов системы государственной поддержки предпринима-
тельской деятельности в современной России, по нашему мнению, вполне 
очевидна. Это обусловлено следующим. Во-первых, относительной новизной 
использования в нашей стране государственной поддержки предпринима-
тельской деятельности в рыночном хозяйственном механизме в качестве ин-
струмента регулирования социально-экономических процессов. Во-вторых, 
дискуссионностью и отсутствием системной характеристики сущности, со-
держания и структурного построения исследуемой нами системы. В-третьих, 
наличием определенной группы проблем, связанных с недостатками меха-
низма предоставления конкретных форм поддержки. 

Предпринимательская деятельность – это экономическая деятельность 
по поводу создания и последующего обмена экономических благ в форме ку-
пли-продажи. При этом впроцессе обмена осуществляется соотношение за-
трат с результатами деятельности, определяется экономическая эффектив-
ность деятельности [2]. В совокупности с другими структурными звеньями 
государственное регулирования предпринимательской деятельности, образу-
ет единую, более высокую по отношению к нему самому, систему государст-
венного регулирования социально-экономических процессов в обществе [1]. 

Суть государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности можно связать с воздействием государства на воспроизводственные 
процессы в экономике посредством управления экономическими интересами 
предпринимателей в целях реализации государственной экономической по-
литики. И в соответствие с этим государственное регулирование предприни-
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мательской деятельности можно определить как воздействие государствен-
ных структур на национальное хозяйство в целях развития экономической 
системы конкретной социально-экономической общности. Система государ-
ственной поддержки предпринимательской деятельности, это совокупность 
конкретных элементов государственной поддержки предпринимательства, 
тесно взаимосвязанных между собой. Именно элементы отражают содержа-
ние государственной поддержки как явления общественной жизни. Анализ 
государственной поддержки предпринимательства в Краснодарском крае по-
казал, что в крае реализуется ряд среднесрочных и долгосрочных, региональ-
ных и муниципальных программ и стратегий социально-экономического раз-
вития, направленных на развитие и поддержку предпринимательства. Поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от           
20 июня 2013 года № 607 «О государственных программах Краснодарского 
края» утверждена государственная  программа Краснодарского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», которая включает в себя  
подпрограмму «Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Краснодарском крае на 2014–2018 годы» [2].  

Данная подпрограмма должна способствовать увеличению доли уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хо-
зяйствующих субъектов Краснодарского края. В муниципальном образова-
нии город-курорт Анапа малый бизнес является неотъемлемой частью эко-
номики. Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного пред-
принимательского климата и созданию положительного образа предприни-
мателя в муниципальном образовании город-курорт Анапа, утверждена и 
действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-
курорт Анапа на 2013–2017 годы» [3]. 

Тем не менее, необходимость совершенствования программных инст-
рументов поддержки предпринимательства на современном этапе обусловле-
на рядом объективных факторов: 

–  масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и 
среднего предпринимательства и необходимостью их интеграции с целью раз-
работки и осуществления комплекса программных мероприятий, взаимосвязан-
ных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям; 

–  потребностью в координации усилий органов власти различных 
уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объе-
динений предпринимателей для решения проблем предпринимателей; 

–  имеющимся положительным опытом реализации предыдущих ре-
гиональных программ «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Краснодарском крае». 

Для решения проблемы дефицита персонала требуемой квалификации 
на рынке труда в Краснодарском крае необходимо принятие долгосрочной 
краевой целевой программы «Программа подготовки профессиональных 
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кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края в 2017–2020 годах». Цель Программы – подготовка профессиональных 
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края. Для повышения эффективности мер по поддержке предпринимательст-
ва нами разработаны детализированные направления действий, представлен-
ные виде дорожной карты.  

Таким образом, в условиях соответствующей государственной под-
держки предпринимательство как специфическая форма хозяйствования мо-
жет стать проводником стратегических изменений в экономике и обществе, 
явиться катализатором подлинного социально-экономического прогресса. 
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В последние два десятилетия российские вузы функционируют в новых 

социально-экономических условиях. Обострение конкурентной борьбы, вы-
званное стремительным ростом количества вузов, снижением численности 
потенциальных абитуриентов, быстро меняющимися факторами внешней и 
внутренней среды, изменением поведения потребителей образовательных ус-
луг, требует от вузов использования новых инструментов повышения конку-
рентоспособности на рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность 
вузов – настоящие и потенциальные способности вузов по оказанию соответ-
ствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности 
общества по подготовке высококвалифицированных специалистов, а также 
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потребности по разработке, созданию и реализации научно-методической и 
научно-технической продукции как в настоящее время, так и в будущем. 

Образовательные услуги на современном рынке так же, как и любой 
товар, реализуются в условиях жесткой конкуренции. И вузам приходится 
наращивать конкурентное преимущество, завоевывать прочные позиции на 
рынке. Выделяют несколько факторов конкурентоспособности вузов:  каче-
ство образования, инновационные формы обучения, престижность учебного 
заведения, цена обучения, наличие интересующей специальности, наличие 
общежития, мобильность студентов, сервис, месторасположение, лояльность 
абитуриентов к вузу, формы обучения, наличие военной кафедры, будущее 
трудоустройство выпускников. Основная проблема российских вузов – это 
низкий уровень публикационной активности преподавателей и невысокая 
востребованность за рубежом их научных публикаций. Как изменить сло-
жившуюся ситуацию? В университетах должны быть разработаны програм-
мы стимулирования персонала к опубликованию научных работ. Универси-
теты должны стать генераторами новых направлений фундаментальных и 
прикладных исследований. Наконец, основным условием повышения науч-
ной активности российских университетов является их надлежащее финан-
сирование. Несмотря на то, что в последние годы почти в два раза возросли 
расходы российских университетов на науку, в целом уровень финансирова-
ния научных исследований в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах. 

В настоящее время наиболее известны три международных рейтинга 
университетов:  

1)  рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) – создан 
Институтом высшего образования Шанхайского университета в 2003 г. В ос-
нову оценки положены такие показатели, как: число преподавателей и выпу-
скников-лауреатов Нобелевской премии, число публикаций в наиболее пре-
стижных периодических изданиях естественнонаучного профиля, число вы-
дающихся научных деятелей;  

Российских вузов, вошедших в топ-500, всего два: Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), потерявший в этом 
году две позиции и занявший 86 место в рейтинге, и Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), который, как и в прошлом году, во-
шел в категорию «301–400» лучших университетов мира. Вместе с тем, пять 
российских вузов приблизились к вхождению в топ-500 Шанхайского рей-
тинга. Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский 
государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет), Уральский федераль-
ный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет за-
няли позицию «500+», что говорит о позитивном скачке российских универ-
ситетов, учитывая, что в мире насчитывается десятки тысяч вузов; 

2)  рейтинг журнала The Times Higher Education рассчитывается с 2010 г. 
Цель рейтинга – оценка университетов по трем направлениям: научно-
исследовательская деятельность, образовательная деятельность и трансферт 
знаний.  
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Присутствие российских университетов в этом рейтинге достаточно 
низкое и в определенной степени противоречиво. Ежегодно в рейтинг входит 
1–2 российских университета. Лидирует МГУ, второй российский вуз, вхо-
дящий в рейтинг, меняется: СПбГУ или МИФ; 

3)  рейтинг компании Quacquarelli Symonds разработан в 2004 г. Его 
цель – представление последовательного и систематического взгляда на 
главные университеты мира в контексте глобализации высшего образования. 
В основе рейтинга – мнение академического сообщества и работодателей о 
научной и образовательной деятельности университетов. 

В последний выпуск рейтинга вошел 21 российский вуз: МГУ имени 
М.В. Ломоносова, МИФИ (Московский инженерно-физический институт), 
Саратовский государственный университет, СПбГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
Новосибирский государственный университет, Томский политехнический 
университет и другие. 7 мая 2012 г. был подписан Указ Президента РФ                          
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки», в котором одной из задач развития российской системы 
высшего образования ставится «… вхождение к 2020 году не менее пяти рос-
сийских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов со-
гласно мировому рейтингу университетов». В мае 2013 г. Минобрнауки РФ 
объявило конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим 
университетам. По итогам этого конкурса были отобраны 15 университетов, 
получающих существенную государственную финансовую поддержку для 
продвижения в глобальных рейтингах. 

Таким образом, университет становится глобально конкурентоспособ-
ным, когда может привлекать талантливых исследователей, преподавателей 
истудентов, имеет вдостаточном объеме материально-финансовые ресурсы 
исовременную инфраструктурную базу иработает врамках эффективной мо-
дели управления. 
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Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 
местное самоуправление в настоящее время находится на стадии развития.                         
И нужно заметить, что муниципальная демократия развита чрезвычайно сла-
бо. Нежелание граждан менять что-то в своем окружении или равнодушное 
отношение к общественной жизни на определенной территории приводит к 
появлению барьера между администрацией и жителями муниципального об-
разования. Плохое информирование приводит к незнанию граждан своих 
прав, поверхностному знанию законов, что препятствует нормальному функ-
ционированию связей между администрацией и местными жителями. Только 
от понимания граждан, что принимать активное участие в местном само-
управлении важно и необходимо для эффективности достижения общих це-
лей, может подтолкнуть развитие местного самоуправления в нужном на-
правлении, которое приведет к демократии в стране не только формальной, 
но и реальной.  

Следующая группа ученых связывает начальный этап зарождения рос-
сийского самоуправления с первой земской реформой царя Ивана IV в сере-
дине XVI в. По нашему мнению, более правильно будет считать начальной 
точкой отсчета становления местного самоуправления именно с развития 
общинного строя у древних славян, т.к. общество само по себе является са-
моорганизующимся и, следовательно, местное самоуправление является не-
отъемлемой частью общества. ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» гласит, что «местное самоуправление – 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъ-
ектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций» [1]. 

Суть местного самоуправления заключается в разграничении полномо-
чий между федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 
усилении роли граждан в осуществлении функций местного самоуправления. 
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Местное самоуправление основывается на таких нормативно-правовых актах, 
как Европейская Хартия о местном самоуправлении, Конституция РФ (глава 8), 
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Нормативно-правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении, Нор-
мативно-правовые акты муниципальных образований и иные нормативно-
правовые акты.  

Отметим положительные стороны местного самоуправления: местное 
сообщество получает полную свободу решения всех социальных, политиче-
ских экономических и других вопросов местного значения, исходя из интере-
сов населения соответствующего муниципального образования и особенно-
стей его развития; местное сообщество приобретает реальное право само-
стоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальной собствен-
ностью, определять целесообразность, направления, условия и сроки ее при-
ватизации и муниципализации на местах; расширяется бюджетная самостоя-
тельность, которая гарантируется федеральным законом; органы местного 
самоуправления формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. 

К числу задач, решаемых с помощью местного самоуправления, отно-
сятся: выявление социальных целей, приоритетов и потребностей прожи-
вающего на данной территории населения; определение потребности терри-
тории в трудовых, финансовых и материальных ресурсах; укрепление финан-
сово-хозяйственной базы местных сообществ; создание необходимых усло-
вий для высокоэффективной деятельности всех предприятий и организаций, 
расположенных на территории, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности. 

Для рассмотрения вопроса об эффективности местного самоуправления 
необходимо первоначально дать определение эффективности. Эффектив-
ность – достижение каких-либо определенных результатов с минимально 
возможными издержками или получение максимально возможного объема 
продукции из данного количества ресурсов. «Генеральные» цели местного 
самоуправления можно вывести из его определения в ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». 

Целями местного самоуправления являются: институциональная обес-
печенность осуществления народом своей власти; организационная обеспе-
ченность решения населением вопросов местного значения. Достижение этих 
целей и является критерием эффективности местного самоуправления самого 
высокого уровня, который определяет смысл существования местного само-
управления как общественно-политического института. С учетом того, что 
цели, по отношению к поставленным задачам, имеют перспективный, мас-
штабный характер, то оценке подлежит не полное достижение цели, а лишь 
степень ее достижения на данный момент. Анализируя эффективность мест-
ного самоуправления, мы лишь сравниваем и анализируем более мелкие цели 
и задачи, составляющие «генеральные» цели, и степень достижения каждой 
из них. 



39 
 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность местного 
самоуправления можно определить следующим образом: это комплексная 
муниципально-правовая категория, подразумевающая способность дейст-
вующей государственной системы местного самоуправления обеспечивать 
достижение социально-правовых целей и управленческих задач при мини-
мальных затратах и отражающая степень ее достижения, т.е. уровень дости-
жения целей и задач местного самоуправления, установленный на момент 
оценки по отношению к конечному, идеальному или максимально-
возможному уровню их достижения. Анализируя первую «генеральную» 
цель, можно с сожалением отметить, что муниципальная демократия на сего-
дня в России развита чрезвычайно слабо. Из одиннадцати ее форм, преду-
смотренных главой 5 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», активно функционируют лишь две из них: муниципальные 
выборы и обращения граждан. Вторая «генеральная» цель местного само-
управления – организационная обеспеченность решения населением вопро-
сов местного значения исходя из собственных интересов с учетом историче-
ских и иных местных традиций – достигается через решение комплекса задач 
экономического, организационного и юридического характера, среди кото-
рых особо выделяется задача защиты прав и свобод личности местных жите-
лей, охраны законных интересов, связанных с решением вопросов местного 
значения. Критерий – мерило, признак, заданный масштаб, на основе которо-
го можно произвести оценку эффективности. По сути, на втором оценочном 
уровне происходит перевод качественных критериев в показатели эффектив-
ности. Показатели эффективности местного самоуправления – внешние при-
знаки, оценочные средства определения того, насколько в действительности, 
на практике местное самоуправление выполнило свои управленческие зада-
чи, а через них – достигло социальных целей. На сегодняшний день, система 
оценки количественных и качественных показателей эффективности местно-
го самоуправления в РФ требует обработки и более глубокого анализа. Вы-
работка научно обоснованных количественных и качественных показателей 
эффективности местного самоуправления позволит объективно оценить эту 
категорию на основе имеющихся критериев. 
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На современном этапе развития рыночных отношений в нашей стране 

стимулирование реализации продукции начинает играть важную роль для 
успешной деятельности любого предприятия. Возросшая конкуренция выну-
ждает предприятия-изготовители идти на все большие уступки потребителям 
и посредникам с помощью стимулирования. Кроме того, объективным фак-
тором возрастания роли стимулирования является то, что эффективность 
рекламы снижается из-за растущих издержек и рекламной тесноты в средст-
вах массовой информации.  

Актуальностьданной темы предопределена быстрыми темпами разви-
тия гостиничного бизнеса, как во всем мире, так и в Российской Федерации, а 
также необходимостью изучения вопросов, связанных с поощрением и сти-
мулированием постоянных клиентов, которые составляют хорошую основу 
для экономической стабильности каждой гостиницы. Основной целью рабо-
ты является оценка маркетинговых возможностей предприятия и разработка 
рекомендаций по совершенствованию гостиничной деятельности. 

Каждое современное предприятие гостиничной индустрии или цепь-
гостиничных предприятий имеет свои подходы и свою тактику в осуществ-
лении этой работы, свою концепцию и рекламную политику. Однако есть ос-
новные принципы, которыми должны руководствоваться все участники гос-
тиничного бизнеса, начиная с маленьких семейных отелей и заканчивая ог-
ромными гостиничными корпорациями. Девиз любого отеля должен звучать 
следующим образом: «Каждый гость – самый главный для отеля», самый 
важный и самый желанный, независимо от того, какой номер он занял, какой 
услугой воспользовался. Сотрудники гостиницы своим отношением к гостю 
должны подчеркивать свое уважение к нему и свою благодарность за то, что 
он предпочел именно их отель, что он оплачивает их услуги и их гостепри-
имство [1]. Стимулировать, как указывается в словарях, означает «привести в 
движение». Именно такая задача ставилась перед стимулированием продаж 
во все времена. В США стимулирование продаж как составная часть произ-
водственно-коммерческой структуры существует уже более 50 лет. Вместе с 
тем, стимулирование считается не столь универсальным средством увеличе-
ния объемов продаж, как реклама, поскольку его применение носит эпизоди-
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ческий характер, или представляет собой конечную составляющую все той 
же рекламы. Поэтому соответствующие расходы включаются в рекламный 
бюджет [2]. Чтобы угодить гостю и сделать приятным его пребывание в оте-
ле, необходимо знать не только его имя, но и день его рождения, националь-
ные особенности, вероисповедание, его привычки и требования, которые он 
предъявлял в прошлое свое проживание в гостинице, и многое другое, что 
позволило бы обслужить гостя наилучшим образом. Необходимо собирать 
информацию о тех, кто уже не первый раз пользуется услугами гостиницы. 
Опытные менеджеры заводят так называемые «персоналии» [3], где отража-
ют привычки и предпочтения постоянных клиентов. В некоторых высоко-
классных отелях на каждого гостя уже после первого его пребывания в гос-
тинице заводится profile. Информация о госте собирается ото всех служб гос-
тиницы, имевших с ним контакт. Затем эта информация обобщается, анали-
зируется и заносится в банк данных компьютерной системы гостиницы. При 
повторном приезде клиента служба портье дает указания всем службам гос-
тиницы о его предпочтениях и особых пожеланиях. Это значительно повы-
шает качество обслуживания, так как дает гостю почувствовать себя в при-
вычной, почти домашней обстановке. Самой высокой оценкой вашего труда 
будет фраза гостя: «Я чувствую себя в вашей гостинице как дома». Пред-
ставьте себе, как будет приятно постоянному клиенту, который обычно оста-
навливается в вашем отеле, получить любимую газету без напоминания и 
предварительного заказа. Гость будет рад, если ему принесут дополнитель-
ную подушку и одеяло, которые он просил в предыдущий свой приезд (опять 
же без напоминания) [4]. 

Уже многие годы на Западе гостиницы успешно применяют программы 
«Постоянный гость». Первопроходцами в этом деле были авиакомпании, а 
затем и гостиницы подхватили эту форму борьбы за клиента. Это дает клиен-
ту скидки, подарки, внимательное отношение персонала и т.п. А гостиница 
при правильно составленной программе получает очень многое, а именно:  

1)  «привязывание» индивидуального гостя к гостинице; 
2)  переключение гостя от агентской фирмы на непосредственное 

взаимодействие со службой продаж гостиницы.  
В обоих случаях возрастает загрузка гостиницы, а во втором случае 

имеется прямая экономия – сокращение агентских вознаграждений. 
Обобщая опыт стимулирования в гостиничной индустрии, российские 

программы лояльности можно подразделить на скидочные, балльные (или 
накопительные) и денежные. Каждый вид имеет свои отличительные черты.  

Скидочные системы лояльности основываются на том, что клиенту 
предоставляется скидка на проживание или на сервисы отеля. В России такой 
способ удержания клиента можно по праву назвать самым популярным. Но 
далеко не каждый гость действительно нуждается в скидке. Нередко менед-
жеры гостиниц идут на скидку в 30 или даже 50 %, беседуя с клиентом у 
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стойки регистрации. Какой в этом смысл, если клиент уже обратился в эту 
гостиницу? Скидка также мало интересует командированных лиц, которые 
живут в гостинице за счет работодателя. А по статистике 80 % дохода рос-
сийским гостиницам приносит именно деловой туризм [5]. Следующая груп-
па гостиничных программ лояльности – это балльные (накопительные) сис-
темы. Суть их состоит в том, что гостю. при оплате гостиничных расходов на 
определенную сумму, выдается бонусная карта. Иногда эта карты может вы-
даваться любому клиенту вне зависимости от суммы, потраченной в отеле. 
Бывают случаи, когда постояльцам необходимо приобрести такую карту за 
деньги. Далее, при каждом следующем проживании на накопительную карту 
начисляются баллы. Когда суммы на счете карты будет достаточно, бонусы 
можно обменять на бесплатное проживание или же оплатить ими сервисы 
отеля. Недостаток такого инструмента заключается в том, что бонусная карта 
пополняется баллами очень медленно. Иногда, чтобы накопить на бесплат-
ную ночь, гостю необходимо посетить отель не менее 20 раз. 

Таким образом, работа с постоянными гостями отеля – одно из наибо-
лее важных и прибыльных направлений в деятельности службы маркетинга 
гостиницы. Те предприятия гостиничной индустрии, которые уделяют работе 
с постоянными клиентами должное внимание, получают достаточно высокие 
прибыли, несопоставимые с затратами на проведение этой работы. 
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Актуальность темы исследования состоит, прежде всего, в том, что с 

развитием гостиничного бизнеса в последнее время появилось очень большое 
число различных гостиниц, и каждая имеет свои требования и правила пре-
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доставления различных услуг. Гостиница не может существовать без пред-
приятий питания, так как услуга оказания питания является одной из глав-
ных, поэтому очень ценится в гостиницах высокой категории. Питание – это 
неотъемлемая часть процесса гостеприимства, представляя собой вторую по 
значимости услугу, приносит дополнительный доход гостиницам. Обслужи-
вание гостей в ресторанах разных гостиниц отличается друг от друга и спо-
собами подачи блюд, и типами меню, и квалификацией рабочего персонала, а 
главным образом стандартами гостиниц. 

Гостиничный и ресторанный комплекс считается важнейшей состав-
ляющей общественной сферы и играет немалую роль в увеличении произво-
дительности публичного производства и, в соответствии с этим, роста жиз-
ненного значения населения. 

Гостиничное хозяйство занимает первое место из отраслей сферы об-
служивания, которая содействует созданию удобных условий тем, кто при-
бывает по делам службы или же отдыхать, а еще развитию туризма. Главное 
место в обслуживании при отелях занимает питание проживающих, которое 
исполняется в ресторанах, барах, кафе, буфетах, находящихся в отелях. 

Типов предприятий питания очень много, но самым распространённым 
считается ресторан. Высшей категорией ресторана обычно является ресторан 
класса люкс, который отличается своим богатым интерьером и высококвали-
фицированными работниками, так как персонал ресторана в гостинице – это 
важный элемент в общении с клиентом [2]. К персоналу ресторана относятся 
и работники кухни, такие как шеф-повар, повара, кондитеры, которые долж-
ны быть не менее компетентны, чем те, кто общается с клиентами, так как от 
них также зависит, насколько будет доволен клиент. Сотрудники кухни отве-
чают за качество пищи, а также за гигиену в помещениях [1].  

Помещения ресторана, такие как производственные и те, в которых 
происходит обслуживание клиентов, должны удовлетворять определённым 
требованиям и условиям. Самые серьёзные требования предъявляются к про-
изводственным помещениям ресторана. От того, насколько помещения соот-
ветствуют базовым требованиям, зависят качество приготовленных блюд, 
санитарные условия, условия работы персонала и т.д. Главным принципом 
функционирования помещений предприятий питания является соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. Тогда будет 
обеспечена одновременно наибольшая эффективность работы службы пита-
ния и безопасность пребывания клиентов в гостинице и, в частности, в ресто-
ране [3]. 

Многие гостиницы в наше время выбирают для своих ресторанов об-
служивание, называемое «шведский стол», т.к. такое обслуживание наиболее 
простое и эффективное.  

В нашем городе уже есть отель, успешно функционирующий по такому 
принципу, это отель «Довиль», который имеет статус «5 звёзд» и обладает 
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рестораном класса люкс «Нормандия». Это большой выбор блюд с полно-
стью свободным доступом к ним для гостей. Этот метод обслуживания удо-
бен не только для ресторана, но и для самих гостей, так как позволяет полу-
чить понравившееся блюдо как можно быстрее без очередей и ожидания. 

Помимо услуг питания, которые оказывает гостиница каждый день 
своим постояльцам, отель предоставляет свои залы предприятий питания 
клиентам, которые хотят провести мероприятие. И это тоже приносит непло-
хой доход гостиничным комплексам, поэтому-то гостиницы охотно реклами-
руют свои рестораны для предоставления их в аренду. Организация банкетов 
является дополнительной услугой, которую могут предоставлять далеко не 
все гостиницы в силу ограниченности площади помещении и сложностей 
банкетного обслуживания. Если привести пример отеля «Довиль», то там 
существует должность сервисного менеджера; такой работник выполняет 
функцию организатора банкетов, что важно для отеля, который получает 
прибыль от организации таких мероприятий [2]. 

Организация питания в гостиницах – очень важный фактор обслужива-
ния посетителей гостиницы, который влияет на количество посетителей и за-
грузку гостиницы. Предприятия ресторанного хозяйства в гостиницах спо-
собствуют привлечению дополнительных доходов гостиницы. Очень важно 
правильно организовать деятельность ресторана, чтобы посетителям было 
уютно и комфортно и им вновь хотелось прийти именно в этот ресторан. 
Учитывая все эти особенности организации питания в гостинице, можно эф-
фективно и качественно продавать свои услуги. 

Скобкин С.С., автор книги «Практика сервиса в индустрии гостепри-
имства и туризма», говорил, что «успешная работа ресторана зависит от мно-
гих факторов. Как и всякая другая сложная система, ресторан начинается с 
замысла его создателя и заканчивается контролем над его функционировани-
ем». Из слов автора мы можем сделать вывод, что на создание ресторана и 
его успешную работу влияет огромное количество факторов, которые, в свою 
очередь, также оказывают влияние на получение прибыли [3]. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 

со стороны государства усиливается внимание к вопросам повышения эф-
фективности деятельности всех уровней публичной власти и в том числе ор-
ганов местного самоуправления. Разработаны методика для проведения 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и пе-
речень показателей. Как показал обзор существующих по данной проблеме 
публикаций и разработок, состояние научной разработанности проблемы эф-
фективности деятельности местного самоуправления и развития муници-
пальных образований отвечает реальным практическим потребностям не в 
полной мере. Среди ученых, занимающихся проблемой управления и разви-
тия муниципальных образований, можно назвать таких авторов, как Н.С. Ду-
наева, С.В. Разворотнева, А.В. Рябинин, О.В. Коновалюк, А.М. Калинин, 
Н.И. Борисов, А. Широков, И.Н. Слюняев, В.И. Фадеев, Е.С. Шугрина и дру-
гие. Ученый В.И. Фадеев считает, что «центральной проблемой методологии 
эффективности, является согласование целей, выбор приоритетов, учет сро-
ков, достижение и получение результатов» [2]. По мнению А.В. Рябинина, 
внутренней эффективностью муниципального управления является «эффек-
тивность работы органов местного самоуправления, которая заключается в 
эффективности принятия, выработки, и организации исполнения решений, 
которые обеспечивают развитие, наращивание и рациональное использова-
ние потенциала домашнего хозяйства, малого бизнеса и другое» [1]. «Внеш-
ней эффективностью является степень соответствия целей и результатов дея-
тельности органов местного самоуправления интересам и потребностям на-
селения, уровень в услугах данного рода, удовлетворенности запросов насе-
ления» – считает А.В. Рябинин [3]. 

Можно с уверенностью утверждать, что повышение уровня и качества 
жизни населения муниципального образования является миссией муници-
пального управления. 

Муниципальное образование в РФ – это городские, сельские поселе-
ния, объединенные общей территорией, часть поселения и иная населённая 
территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 
имеется местный бюджет и муниципальная собственность, выборные органы 
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местного самоуправления [3]. В зависимости от соответствующей террито-
рии к видам муниципального образования, относятся: муниципальный район, 
городское поселение, городской округ, внутригородская территория города 
федерального значения и сельское поселение. Статус муниципального обра-
зования определяется в его уставе – нормативном правовом акте, в котором 
закрепляются основные положения организации местного самоуправления в 
муниципальном образовании в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством субъекта РФ. 

Далее проведён анализ основных социальных и экономических показа-
телей, которые являются критериями эффективности деятельности на терри-
тории муниципального образования город-курорт Анапа, на основании до-
кументов, предоставленных Управлением по экономике и инвестициям Ад-
министрации МО город-курорт Анапа. В результате анализа определены ос-
новные недостатки в социальном и экономическом развитии муниципального 
образования на основе методики А.В. Бурова «Методика оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований». Комплексная оценка эффективности деятельности Администрации 
по муниципальному образованию город-курорт Анапа составила 3,80 с рей-
тингом 5 баллов по городским округам, что указывает на один из худших ре-
зультатов по Краснодарскому краю. Структура основных отраслей экономи-
ки характеризуется низким уровнем реальных секторов экономики (произ-
водственная сфера – 10,0 %) и сильным преобладанием непроизводственной 
сферы (сфера услуг – 90,0 %), что указывает на сложную в своей непропор-
циональности экономическую ситуацию на территории МО город-курорт 
Анапа, так как производительность труда отраслей производственного секто-
ра низкая, а анализ динамики основных отраслей говорит о снижении уровня 
производительных секторов экономики.  

Между городом и селом на территории МО город-курорт Анапа, на-
блюдается высокая дифференциация экономического развития. Муници-
пальное образование город-курорт Анапа сосредотачивает на себе порядка 
60,0–70,0 % всех финансовых, экономических и трудовых ресурсов при том, 
что по численности населения доля города в структуре МО город-курорт 
Анапа составляет только 40,0 %. Это приводит к нагрузке на всю инфра-
структуру и увеличению маятниковой миграции населения, так как значи-
тельная часть сельских жителей МО город-курорт Анапа занята в экономике 
города [5]. В настоящее время, сложившиеся инженерные и транспортные 
инфраструктурные ограничения МО город-курорт Анапа выступают сдержи-
вающими факторами развития экономики. Для устойчивого развития эконо-
мики МО город-курорт Анапа генеральным планом рекомендуется проведе-
ние комплекса мероприятий по решению имеющихся проблем в сфере инже-
нерного оборудования, а также развитие социальной, инженерной, производ-
ственной инфраструктуры с учётом прироста населения и снятие инфра-
структурных ограничений. 
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Напрямую оценивать эффективность деятельности органов местного 
самоуправления требует и Федеральный Закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Для того чтобы местному самоуправлению дос-
тичь поставленных целей и быть успешным, органы местного самоуправле-
ния должны организовать управление так, чтобы оно было результативным и 
эффективным. Если использовать терминологию П. Друкeрa применительно 
к органам местного самоуправления, то они должны предоставлять результа-
тивность – «нужные, правильные услуги», как следствие того, что услуги 
предоставляются «правильно» – эффективность. 
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В соответствии с Конституцией РФ и Жилищным кодексом РФ «каж-

дый человек имеет право на жилище» [1]. Основной сферой жизнедеятельно-
сти и существования гражданина является его главное жизненное простран-
ство, а именно, его жилище.  

Предметом исследования являются формы и методы управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством. Исследование проводилось с целью изу-
чения теоретических основ управления тарифами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и разработки предложений и направлений по их 
совершенствованию.  



48 
 

Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства можно 
представить, как коммерческую деятельность в предоставлении услуг насе-
лению. Основной целью ЖКХ стал переход данной сферы услуг из режима 
деятельности государства в режим самоокупаемости и самофинансирования 
с соблюдением обеспечения социальной защиты малоимущих граждан. В на-
правлении построении рыночной системы хозяйствования трансформации 
ЖКХ поставила перед системой государственного регулирования ряд про-
блем [4, с. 51]: 

1.  Изменился характер макроэкономического регулирования. В пла-
новой экономике система экономического управления была направлена на 
прямое вмешательство в ЖКХ, а современная система макрорегулирования 
нацелена в основном на формирование благоприятного экономического кли-
мата. 

2.  Изменился набор макроэкономических инструментов, находящихся 
в распоряжении государственных органах управления. Данный этап пред-
ставляет собой контроль над исполнением требований по принципам обеспе-
чения качества работ в сфере ЖКХ. 

ЖКХ наряду с жилищным строительством должно рассматриваться как 
мощный источник внутреннего спроса, охватывающего различные секторы 
российской экономики [6]. Жилищный комплекс может стать основой для 
организации общественных работ. В отрасли существует внутренний спрос 
на оборудование, машины и механизмы для коммунальной энергетики, и те-
плоснабжения, систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а 
также на индивидуальные приборы учета тепла и воды и др. Всё это может 
увеличить заказы в других отраслях. Специфическая особенность жилищно-
коммунальных услуг заключается в следующем: 

–  потребление жилищно-коммунальных услуг характеризуется не-
возможностью для потребителя отказаться от получения данных видов по-
требительных стоимостей, входящих в состав жилищно-коммунальных ус-
луг, на любой срок; 

–  в зимний период нельзя отказаться от отопления квартиры, даже 
если ей не будут пользоваться, так как это может привести к поломке всей 
системы отопления в доме, также все обязаны участвовать в отоплении мест 
общего пользования. 

У отдельных граждан нет ни стимулов, ни возможности заказывать, а у 
производителя нет стимулов предлагать им такие коммунальные блага, по-
скольку положительным внешним эффектом от их создания и потребления 
могут воспользоваться лица, не оплачивающие услуги. Так, проблема непла-
тельщиков на сегодня порождает значительные размеры задолженности на-
селения за жилищно-коммунальные услуги в стране.  

Управление тарифами даёт возможность получать необходимый и 
удовлетворительный пакет услуг, выполнение обязательств, установленных 
жилищными нормами. В свою очередь, управляющая компания берет на себя 
ответственность за поддержание всех систем многоквартирного дома в рабо-
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чем состоянии и обеспечение комфортных условий для жильцов путём обес-
печения Минимального перечня услуг (входящих в состав тарифа на содер-
жание и ремонт жилья согласно Постановления Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения») [3].  

В процессе исследования, мы пришли к выводу о необходимости со-
вершенствования тарифной политики в сфере ЖКХ г. Екатеринбурга, кото-
рое состоит в следующем: 

1.  Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии и хо-
лодного и горячего водоснабжения во всех квартирах многоквартирных до-
мов способствует уменьшению тарифов на общедомовые нужды. 

2.  Установка в подъездах датчиков движения на освещение подъездов, 
подвалов, проходов, на уличном освещении установка фотоэлементов. Заме-
на в подъездах и на лестничных площадках обычные и люминесцентные 
лампы на светильники с использованием светодиодов. 

3.  Необходимость в снижении уровня износа основных фондов до                    
30–35 %. Для того, чтобы уменьшить износ необходимо увеличивать объемы 
вложений средств в модернизацию, что и является одним из приоритетов в 
деятельности управляющей компании. 

4.  Заключение договоров управляющей компании непосредственно                         
с поставщиками коммунальных услуг. 

5.  Установка общедомовых приборов учета. Современные общедомо-
вые приборы учета с автоматической системой съема показаний, которые ис-
ключают перерасход электроэнергии, горячей и холодной воды, тепла, по-
зволяют точно вести расчеты с поставщиками и жильцами домов. Способст-
вуют предупреждению и оперативному устранению любых аварий, так как на 
диспетчерский пульт приходит сообщение о неполадках мгновенно – по по-
казаниям приборов. И не только о том, какая авария произошла, но и где, в 
каком доме.  

6.  Утепление подъездов, чердаков, крыш, подвалов, стыков панелей, 
дверей, окон с помощью современных технологий и материалов.  

7.  Установка системы автоматического учета и регулирования подачи 
тепла в дома в зависимости от наружной температуры воздуха, дополнитель-
ные устройства для подогрева теплоносителя с помощью автономных газо-
вых и электрических нагревателей непосредственно в домах. От 1/4 до 1/3 
коммунальных платежей уходит на оплату отопления домов. И здесь можно 
сэкономить 30–35 %. 

8.  Во многих домах есть возможность привести в порядок сырые или 
залитые водой подвалы, неиспользуемые помещения в технических этажах и 
на чердаках, сделать надстрой. И сдать их в аренду. Все эти проекты требуют 
капитальных затрат. При согласии собственников управляющая компания 
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может осуществить подобные проекты за свой счет или привлечь инвесторов 
и получить прибыль, а собственники через 5–6 лет получат возможность по-
ступающие от сдачи в аренду помещений средства направлять на содержание 
дома, уменьшая тем самым платежи. 

Таким образом, главной целью деятельности управляющей организа-
ции является забота о жильцах, обеспечение комфортных условий для их 
проживания и удовлетворение потребностей в качественных услугах, связан-
ных с управлением и технической эксплуатацией жилого и нежилого фонда. 
Управляющие организации могут функционировать в рамках закона, совести, 
морали, при этом зарабатывать денежные средства, увеличивая количество 
обслуживаемых объектов, стремиться стать лидерами рынка услуг ЖКХ. 
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экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Интенсивность высвобождения и перераспределения рабочей силы за-

висит от множества факторов, главные из которых – изменение форм собст-
венности, ликвидация нерентабельных и неконкурентоспособных предпри-
ятий и производств, предстоящая структурная перестройка. Поэтому данные 
процессы, затрагивающие коренные интересы всех слоев населения, условия 
их занятости, обязательно должны регулироваться. Необходима активная го-
сударственная политика в сфере занятости и трудовых отношений. Регули-
рующая роль государства должна состоять в постоянном поддержании сба-
лансированности экономических приоритетов и приоритетов занятости в 
программах экономических преобразований. 
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Состояние рынка труда города Москвы в 2014 году можно характери-
зовать как достаточно стабильное. По данным мониторинга на 31.12.2014 го-
да 3,1 тыс. человек по инициативе работодателей работали на условиях не-
полного рабочего времени, 665 человек находились в простое (по состоянию 
на 31.12. 2013 года – 2,0 тыс. человек и 717 человек соответственно). На 
31.12.2014 года в службу занятости населения города Москвы в поисках под-
ходящей работы обратилось 177,9 тыс. человек, из них 13,0 % составили вы-
свобожденные граждане (по состоянию на 31.12.2013 обратилось в поисках 
подходящей работы 154,2 тыс. человек, из них высвобожденные граждане – 
9,7 %). 

Услуги по профориентации, психологической поддержке и социальной 
адаптации на рынке труда получили 118,8 тыс. человек (на 31.12.2013 – 138,1 
тыс. человек). Приступили к профессиональному обучению по направлению 
службы занятости 6,4 тыс. безработных граждан (на 31.12.2013 – 6,6 тыс. че-
ловек). Количество вакансий в банке данных службы занятости с начала 2014 
года уменьшилось на 10,2 тыс. единиц. По состоянию на 31 декабря 2014 го-
да их количество составило 139,3 тыс. единиц (за аналогичный период 2013 
года количество вакансий в банке данных увеличилось на 15,4 тыс. единиц и 
на 31.12.2013 составляло 149,5 тыс. единиц). На 31.12.2014 года службой заня-
тости организовано и проведено 274 ярмарки вакансий (на 31.12.2013 года – 
252 ярмарки вакансий). Численность зарегистрированных безработных граж-
дан по сравнению с началом 2014 года увеличилась на 4,2 тыс. человек или 
на 16,7 % (за 2013 год численности безработных граждан снизилась на                            
3,1 тыс. человека или 11,2 %). По состоянию на 31.12.2014 на учете в органах 
службы занятости города Москвы состояло 28,6 тыс. безработных граждан, 
уровень регистрируемой безработицы – 0,40 % от численности экономически 
активного населения (на 31.12.2013 – 24,5 тыс. человек или 0,35 %). 

Коэффициент напряженности на рынке труда города на конец 2014 го-
да составил 0,29 человек на вакансию (на конец 2013 года – 0,24). Основные 
приоритеты государственной политики в сфере труда и занятости: 

–  бесплатное предоставление государственных услуг в области со-
действия занятости населения; 

–  реализация мероприятий содействия занятости лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе инвалидов; одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые; 

–  регулирование привлечения и использования иностранной рабочей 
силы, обеспечение приоритета в трудоустройстве граждан Российской Феде-
рации; 

–  государственное содействие в обеспечении безопасных условий 
труда; 
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–  открытость и доступность информации о деятельности органов ис-
полнительной власти города Москвы в области труда и занятости, о ситуации 
на рынке труда. 

Формой реализации государственной политики занятости на всех 
уровнях управления являются федеральная, территориальные и местные (го-
родские, районные) программы. В рамках государственного регулирования 
занятости населения и развития рынка труда города Москвы разработана и 
утверждена государственная программа города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–
2018 годы включающая в себя шесть подпрограмм: 

1.  «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города 
Москвы на 2012–2018 гг.» (подпрограмма содействует рационализации 
структуры трудовой занятости населения города Москвы с учетом приорите-
тов развития экономики города Москвы и предусматривает мероприятия по 
развитию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров с учетом инновационных потребностей город-
ского хозяйства для приоритетных секторов экономики города Москвы). 

2.  «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг города Москвы на 2012–2018 гг.» (подпрограмма направлена 
на формирование условий для наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения в товарах и услугах путем стимулирования экономической 
активности по созданию эффективной инфраструктуры торговли и услуг, 
развития конкуренции, совершенствования механизма предоставления госу-
дарственных услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового об-
служивания). 

3.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве 
на 2012–2018 гг.» (подпрограмма направлена на увеличение конкурентоспо-
собности экономики города Москвы и обеспечит рост благосостояния насе-
ления за счет создания благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства). 

4.  «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в 
городе Москве на 2012–2018 гг.» (подпрограмма направлена на увеличение 
конкурентоспособности экономики города Москвы за счет повышения ре-
сурсоэффективности действующих производств, создания и развития высо-
котехнологичных предприятий и роста эффективности использования про-
мышленных территорий). 

5.  «Москва – инновационная столица России» на 2012–2018 гг. (целью 
подпрограммы является достижение городом Москвой не менее чем 20-й по-
зиции среди ведущих инновационных городов Европы и не менее чем 50-й 
позиции среди ведущих инновационных городов мира за счет реализации 
значительного потенциала в области инноваций). 
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6.  «Развитие Москвы как Международного финансового центра на 
2012–2018 гг.» (подпрограмма направлена на развитие возможностей города 
Москвы для его функционирования как международного финансового цен-
тра; задачи, поставленные в подпрограмме, будут решаться также путем реа-
лизации мероприятий других государственных программ города Москвы: 
«Развитие транспортной системы на 2012–2016 гг.», «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры», «Развитие здравоохранения города Москвы 
(«Столичное здравоохранение»)», «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)», «Жилище», «Охрана окружающей среды», 
«Культура Москвы 2012–2016 гг.», «Спорт Москвы», «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012–2016 годы», «Безопасный город», «Градострои-
тельная политика», «Информационный город (2012–2016 годы)»). 

Главным направлением государственной политики в социально-
трудовой сфере является формирование эффективной системы создания и 
сохранения рабочих мест, сохранения кадрового потенциала в сочетании с 
опережающими мерами по предотвращению роста безработицы.  

 
Список литературы: 

1.  Конституция Российской Федерации: (публ. с учетом поправок, 
внес, законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6 ФКЗ 
и от 30 дек. 2008 г. п.7-ФКЗ) // Рос. гоу. – 2009, 21 янв. 

2.  Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ)                      
(с изменениями на 22 декабря 2014 года) // Консультант Плюс. – 2014. 

3.  Государственная программа города Москвы «Экономическое разви-
тие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–2018 годы. – 
URL : http://budget.mos.ru/gp_econ 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Р. Гаджиев, студент. 3 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Т.Х. Степанова, ст. преподаватель 
кафедры экономики и управления Анапского филиал МПГУ 

 
Система повышения эффективности использования денежных ресурсов 

подразумевает не только управление денежными средствами, такими как на-
личность на счетах в банках, но и источниками этих средств. Для того чтобы 
принимать решение о повышении эффективности использования денежных 
ресурсов предприятия, вначале необходимо провести оценку динамики, со-
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става, структуры этих ресурсов с целью выявления «узких» мест в управле-
нии ими. Анализ рекомендуется проводить на основе финансовой или управ-
ленческой отчетности предприятия как минимум за последние два года. 

Повышение эффективности использования денежных ресурсов предпо-
лагает создание системы управления ликвидностью предприятия, которая 
включает в себя несколько составляющих. Поговорим о каждой из них по-
подробнее. Оперативное управление денежными ресурсами – планирование 
денежных потоков. Оноосуществляется с помощью платежного календаря. 
Основная цель составления такого календаря заключается в формирование 
графика денежных потоков на ближайший период (от нескольких рабочих 
дней до одного месяца) таким образом, чтобы гарантировать выполнение 
всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных средств на 
счетах и избежать кассовых разрывов. 

Понимание того, как распределяются расходы во времени, помогает 
выявить наиболее рисковые с точки зрения возникновения кассовых разры-
вов моменты и заблаговременно провести мероприятия по перераспределе-
нию бремени платежей (например, разнести на разные недели выплату зара-
ботной платы и перечисление в бюджет налогов, вовремя воспользоваться 
кредитными ресурсами) [1]. Эффективное использование свободных денеж-
ных средств. Существуют организация, которые вообще не имеют свободных 
средств: такие фирмы все деньги вкладывают в бизнес. Однако на рынке есть 
также много предприятий, которые по разным причинам имеют временно не 
задействованные в основной сфере деятельности деньги. У большинства ор-
ганизаций временно свободные средства появляются на срок от одного дня 
до трех-четырех недель. Значительно реже встречаются фирмы, которым 
приходится решать вопрос о размещении свободных средств на срок от одно-
го месяца. Основная сложность, с которой сталкиваются при выборе финан-
сового инструмента, связана с тем, что организации необходимо иметь воз-
можность моментально извлечь деньги и вложить их в основной бизнес. 
Именно поэтому большинство организации. Его можно открыть на короткий 
срок с приемлемым уровнем риска и почти нулевыми сопутствующими рас-
ходами. Организация, у которых возникают более «длинные» свободные 
средства (на срок до нескольких месяцев), могут использовать такой инстру-
мент, как вексель. Предпочтение при этом обычно отдается банковским бу-
магам, и чаще всего – бумагам обслуживающего банка. Если речь идет о 
крупных суммах вложений, предприятия оценивают рынок и покупают бума-
ги наиболее доходных эмитентов [2]. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Дебитор-
ская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельно-
сти любой организация. Слишком высокая доля «дебиторки» в общей струк-
туре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия 
и повышает риск финансовых потерь организация. Систему управления де-
биторской задолженностью можно разделить на два крупных блока: кредит-
ную политику, позволяющую максимально эффективно использовать ее как 
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инструмент увеличения продаж, и комплекс мер, направленных на снижение 
риска возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолжен-
ности. Разумное использование коммерческого кредита способствует росту 
продаж, увеличению доли рынка и, как следствие, положительно влияет на 
финансовые результаты организация. При формировании кредитной полити-
ки нужно определить максимально допустимый размер дебиторской задол-
женности как в целом для организация, так и по каждому контрагенту (кре-
дитный лимит). Рассчитывая эти показатели, организация в первую очередь 
ориентируется на свою стратегию, т.к. увеличение доли рынка требует боль-
шего кредитного лимита, чем удержание своей рыночной доли и аккумули-
рование свободных денежных средств. При этом нужно поддерживать доста-
точную ликвидность организация и учитывать кредитный риск. 

Не менее значимой характеристикой коммерческого кредита является 
срок, на который он выдан. Большинство организаций, устанавливая сроки 
по коммерческим кредитам, ориентируются на предложения конкурентов. 
Нужно также следить за тем, чтобы средняя оборачиваемость дебиторской 
задолженности была выше аналогичного показателя по кредиторской задол-
женности. Нельзя допускать, чтобы организация, получив кредит в банке на 
30 дней, своим покупателям предоставляла отсрочку платежа на 40 дней.                            
В противном случае избежать возникновения дефицита денежных средств 
будет сложно. 

Основным инструментом контроля дебиторской задолженности служит 
так называемый реестр старения. Он представляет собой таблицу, содержа-
щую неоплаченные суммы счетов, которые группируются по периодам про-
срочки платежа, и составляется исходя из политики организация в области 
кредитования контрагентов. Исходя из этого, будет осуществляться группи-
ровка в реестре старения дебиторской задолженности: 0–7 дней, 8–15, 16–30, 
свыше 30. 

Приобретение и установка контрольного оборудования требуют от ор-
ганизация дополнительных затрат. Однако эти расходы экономически оправ-
данны, т.к. они не только направлены на обеспечение сохранности имущест-
ва, но и позволяют получить дополнительную управленческую информацию 
о технологических процессах и корректно учесть выпуск произведенной 
продукции. 

Хорошие результаты дает независимый анализ оборачиваемости сырья, 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции с целью выявления мед-
ленно оборачиваемых позиций и продажи неликвидных активов. 

Применяя вышеперечисленные методы в управлении материальными 
ресурсами, организация получает возможность реально сэкономить, сократив 
стоимость закупок в среднем на 5–7 процентов [4]. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что впервые Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным 
видом муниципального образования признан городской округ. Целесообраз-
ность подобного обособления городского округа от городского поселения, 
скорее всего, продиктована необходимостью дифференциации положения 
городов – различного уровня в административно-территориальном устройст-
ве субъектов Российской Федерации, а также особой значимостью городских 
округов в системе муниципальных образований Российской Федерации, учи-
тывая, что в городах проживает почти три четверти населения, и в них фор-
мируется социально-культурная и экономическая основа общества и госу-
дарства, находятся образовательные и научные центры и т.д. 

Согласно Закону № 131-ФЗ стало возможно создание трех видов горо-
дов: городское поселение (небольшой городок или поселок городского типа), 
городской округ (средний и крупный город) и городской округ с внутриго-
родским делением (городская агломерация, мегаполис) [1]. Муниципальное 
образование город-курорт Анапа входит в состав Краснодарского края – ре-
гиона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, туристско-
рекреационным, лечебно-оздоровительным, аграрным, промышленным, дос-
таточными демографическими и трудовыми ресурсами. В основу экономиче-
ского и градостроительного развития территории муниципалитета положена 
идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной 
среды муниципального образования адекватной имеющемуся потенциалу. 

В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа 
получило сильное инвестиционное развитие. Сформировано 20 инвестици-
онных проектов и подготовлены 20 инвестиционных площадок, которые еже-
годно обновляются. В муниципальном образовании идет реализация более                            
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40 муниципальных целевых программ, многие из которых предполагают 
строительство объектов капитального строительства. По своим инвестицион-
ным возможностям город не уступает ведущим городам Краснодарского 
края. Четыре раза Анапа была признана «Лучшим курортным регионом ми-
ра» по версии Всемирной федерации водолечения и климатолечения 
(FEMTEK). Три раза город удостаивался премии лидеров туриндустрии «Ку-
рортный Олимп» в номинации «Лучший курорт Краснодарского края». В 
разные годы курорт был признан «Лучшим муниципальным образованием в 
области развития малого предпринимательства», «Самым безопасным горо-
дом России» и т.д. [4].  

В стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город-курорт Анапа до 2020 г. поставлены следующие стратегиче-
ские цели:  

1.  Стратегическая цель № 1 – развитие санаторно-курортного ком-
плекса. Приоритетным направлением развития муниципального образования 
город-курорт Анапа является всемерное расширение и улучшение предостав-
ляемых услуг, повышение качества сервиса обслуживания отдыхающих, 
улучшение лечебной базы предприятий санаторно-курортного комплекса, а 
также развитие курортно-рекреационных территорий курорта Анапа. 

Анализ основных показателей развития отрасли выявил, что санаторно-
курортная отрасль развивается планомерно и стабильно. Основными задача-
ми по реализации данного направления являются: сохранение системы дет-
ского отдыха на курорте, повышение уровня качества санаторно-курортных 
услуг, соответствие курорта мировым стандартам, позиционирование курор-
та Анапа в числе самых лучших, безопасных, благоустроенных, целебных и 
доступных детских и семейных курортов не только общероссийского мас-
штаба, но и мирового значения. 

2.  Стратегическая цель № 2 – сформировать конкурентоспособное 
круглогодичное туристское предложение и повысить уровень качества тури-
стских услуг до уровня международных стандартов, обеспечить высокие 
темпы устойчивого экономического роста туристско-рекреационного ком-
плекса Анапы. 

Обоснование: Природные условия благоприятны для лечения и отдыха 
в течение всего года, в том числе для развития курорта большое значение 
имеют пляжи. Чистые, мелкозернистые анапские пески имеют лечебные 
свойства. 

3.  Стратегическая цель № 3 – обеспечить условия для устойчивого 
развития на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
виноградарства, растениеводства и винодельческой промышленности, ориен-
тированной на выпуск винодельческой продукции, за счет увеличения пло-
щадей виноградников к 2020 году до 9 тыс. га, повышения валового сбора 
винограда до 65 тыс. тонн в год, увеличения розлива винодельческой про-
дукции до 2,0 млн дал в год. 
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Обоснование: Анапа расположена в узкой полосе неукрывного вино-
градарства, протянувшейся вдоль Черного моря от Кабардинки до Темрюка, 
что позволяет значительно удешевить выращивание винограда столовых и 
винных сортов. Природно-климатические условия сделали виноградарство 
самой рентабельной отраслью для Анапы, благоприятные почвенно-
климатические условия Анапы позволяют получать лучшие по сравнению с 
большинством регионов урожаи сельскохозяйственной продукции [4]. Об-
щей стратегической целью социально-экономического развития городского 
округа является обеспечение повышения качества жизни населения, форми-
рование крупного санаторно-курортного комплекса круглогодичного функ-
ционирования с развитой лечебно-оздоровительной базой, развитие перера-
батывающего комплекса, приток инвестиций в экономику муниципального 
образования, что обеспечит создание современных производств на его терри-
тории, дополнительных рабочих мест, а также увеличит налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней. 

Таким образом, экономическое развитие муниципального образования 
город-курорт Анапа необходимо проводить за счет перехода от интенсивного 
и к инновационному типу экономики. Иными словами, необходимо посте-
пенное дополнение современной специализации города новыми направле-
ниями, которые будут диверсифицировать как структуру промышленности, 
так и в целом экономику муниципального образования. 
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Институт местного самоуправления в России прошел стадию становле-

ния и на современном этапе уже успешно и достаточно эффективно функ-
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ционирует на территории всего государства. В каждом территориальном об-
разовании действует система организации местного самоуправления, вклю-
чающая в себя совокупность органов власти и организаций, осуществляющих 
деятельность по решению вопросов местного значения. Население России 
уже в полном объеме осознает значение и функции органов местного само-
управления и участвует в процессе коммуникационного взаимодействия с 
ними и совместного решения проблем. Однако последние годы обозначили 
широкий спектр новых для российского государства проблем, преимущест-
венно экономического характера, которые негативно отражаются на темпах и 
эффективности развития местного самоуправления. В целом проблемы раз-
вития организации местного самоуправления в России на современном этапе 
можно сформулировать следующим образом: 

–  цели реформы местного самоуправления достигнуты не в полном 
объеме, а ФЗ №131-ФЗ не в полной мере учитывает особенности местного 
самоуправления; 

–  не в полной мере разграничены полномочия и предметы ведения 
между субъектами Российской Федерации и муниципальными образования-
ми, не созданы основы правового регулирования отношений в рамках бюд-
жетного финансирования расходных полномочий органов местного само-
управления и отдельных государственных полномочий, осуществляемых ор-
ганами местного самоуправления. Проблемой, связанной с реализацией пол-
номочий, является отсутствие методик и критериев расчета финансовых по-
требностей, определяющих необходимый объем средств для исполнения рас-
ходных обязательств местных бюджетов; 

–  у 70 % муниципальных образований отсутствует перспектива раз-
вития, поскольку доходы местных бюджетов не обеспечивают реализацию 
полномочий в части осуществления капитальных вложений, модернизации 
отраслей жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры 
образования и здравоохранения. У органов местного самоуправления отсут-
ствует мотивация к самостоятельности управления финансовыми ресурсами, 
к наращиванию налоговой базы и оптимизации расходов в целях социально-
экономического развития территорий. Основную долю в бюджетах сельских 
поселений составляют межбюджетные трансферты, что снижает ответствен-
ность органов местного самоуправления за их реализацию; 

–  во всех субъектах РФ не был осуществлен переход от финансирова-
ния расходов местных бюджетов к выравниванию бюджетной обеспеченно-
сти, который предполагалось осуществить в рамках бюджетной реформы. 

Подобная ситуация является угрозой для реализации национальной 
стратегии развития и модернизации России, поскольку лишает федеральный 
центр естественного союзника на местах, оставляя федеральный центр един-
ственным субъектом модернизации. 

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость более активно-
го развития организации местного самоуправления. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил: «Сегодня 
в системе местного самоуправления накопилось немало проблем, … объем 
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ответственности и ресурсы муниципалитетов… не сбалансированы.Считаю 
важнейшей задачей – уточнение общих принципов местного самоуправле-
ния, развития сильной, независимой, финансово-самостоятельной власти на 
местах» [1]. 

Местное самоуправление признается основой всех основ в обеспечении 
финансирования этой территории, адекватное объему полномочий, возло-
женных на эту территорию. 

В связи с этим можно представить основные направления развития ор-
ганизации местного самоуправления: 

1.  Необходимо четко определить и выстроить систему взаимоотноше-
ний, и, в первую очередь, финансовых, между федерацией, регионами и тер-
риториями субъектов. Важно четко определить, какие вопросы местного зна-
чения должно и может решать местное самоуправление в интересах населе-
ния, и которые можно закрепить за муниципалитетами, делегируя им соот-
ветствующие полномочия, а какие перевести в ранг государственных вопро-
сов, подведомственных субъектам Российской Федерации [2]. 

2.  Круг вопросов местного значения должен базироваться на следую-
щих принципах: 

–  сущность вопросов местного значения должна быть очевидна и по-
нятна большинству населению территории и отражать особенности и про-
блемы повседневной жизни;  

–  масштаб и сложность вопросов местного значения должны соответ-
ствовать ресурсам и полномочиям местных органов власти, т.е. их решение 
должно осуществляться силами данного муниципального образования без 
привлечения ресурсов других территорий; 

–  вопросы местного значения относятся к проблемам конкретной 
территории, не являются общенациональными, проблемами федерального 
или регионального значения. 

3.  Финансовое обеспечение организации местного самоуправления 
является одним из ключевых вопросов развития и повышения эффективности 
данного института. В данном аспекте особенно важно обеспечить оптималь-
ную взаимосвязь трех уровней управления и их бюджетов: местного регио-
нального и федерального. Решением данного вопроса может стать система 
удельных стандартов (в расчёте на 1 жителя, на 1 рабочее место, на 1 квад-
ратный метр дворовых территорий и т.д.) минимального финансового обес-
печения каждого вопроса местного значения. 

В настоящий момент, например, идет активный процесс объединения 
небольших муниципальных образований в более крупные, совмещаются 
также должности глав поселений и глав администраций поселений, объеди-
няются исполнительные органы административных центров и муниципаль-
ных районов. Все это позволит наиболее эффективно осуществлять управ-
ленческие вопросы, решать проблемы местного значения [3]; 

Следующим направлением развития организации местного самоуправ-
ления является повышение информационной открытости решений органов 
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власти и коммуникационного взаимодействия местным населением. Жители 
муниципалитетов должны получать всю информацию о планах и перспекти-
вах развития территории, иметь возможность предоставлять свои пожелания 
и требования и т.п. 

В то же время органы местного самоуправления должны создавать все 
необходимые условия для обмена информацией с населением и обеспечения 
его участия в решении вопросов местного значения; 

Постоянная работа с законодательной базой, внесение правок в суще-
ствующие нормативно-правовые акты и принятие новых – это необходимая и 
неотъемлемая часть развития местного самоуправления. Данная законотвор-
ческая деятельность должна опираться на практику, опыт, полученный на 
местах, и призвана совершенствовать систему управления, делать ее более 
гибкой и соответствующей требованиям времени; 

Главное, что органы местного самоуправления не должны стоять в сто-
роне от решения задач социально-экономического развития территории. 
Можно и нужно укреплять налоговую базу, создавать условия для появления 
и эффективной работы малого и среднего бизнеса, контролировать своевре-
менную и полную выплату зарплат, не допускать «черных» и «серых» схем в 
оплате труда людей. 

Таким образом, местное самоуправление идет в ногу с жизнью, реаги-
руя на изменения в обществе. Но подходить ко всем объединениям и оптими-
зациям нужно взвешенно, объективно, чтобы это не отразилось на качестве 
услуг, предоставляемых населению.  
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Актуальность данной темы определяется необходимостью развития и 

финансового регулирования одного из основных компонентов социально 
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ориентированной рыночной экономики – торговли. Совершающиеся финан-
совые переустройства наиболее ярко обнаружились как раз в этой сфере. Ак-
тивное формирование частных форм собственности, повышение объема про-
даж продукции на продовольственных, вещевых и смешанных рынках, опе-
режающий подъем потребительских цен на услуги или товары в сравнении с 
увеличением денежных доходов большей части населения в муниципальных 
структурах оказали отрицательное воздействие на организацию снабжения 
товарами местного населения. Такая обстановка, бесспорно, нуждается в 
корректировке и урегулировании собственно на муниципальном уровне. 

Беря в расчет инициативность муниципальных структур в автономном 
регулировании торговой и хозяйственной работы в муниципалитете, иссле-
дование процесса становления и формирования устройства муниципального 
управления торговой области определяет особенную актуальность этой темы. 
Проведение теоретического исследования научной литературы выявило то, 
что потенциал использования ресурсного подхода к урегулированию торго-
вой сферы деятельности на уровне муниципалитета до ближайшего времени 
рассматривался не активно. В данный период времени, такой напитанный 
социальными и финансовыми переустройствами, растет значение управления 
и организационной работы исполнительной власти во всех сферах и отраслях 
экономики. 

Становление рыночного хозяйства, разнообразие вариантов собствен-
ности, формирование финансовой, организационной и законодательной неза-
висимости хозяйствующих субъектов, увеличение коммерциализации пред-
полагает определение места и значения управления, в том числе и государст-
венного, границ и диапазонов, пределов вмешательства органов исполни-
тельной власти в финансовую область, модификацию форм, методов, стиля 
их деятельности, организации обновленных организационных систем и 
структур, увеличение результативности исполнительной и распорядительной 
работы. Рыночная экономика, способная обеспечить высокое благосостояние 
граждан и процветание страны, возможна лишь на основе достижения миро-
вого уровня конкурентоспособности российских товаров и услуг российских 
фирм. Такие изменения в управлении затрагивают все сферы общественной 
деятельности, в том числе и торговую сферу. Валевич Р.П. считает, что на 
нынешнем этапе есть необходимость по созданию научно-обоснованной сис-
темы управления сферой торговли, которая базируется на результативно 
функционирующей системе законодательных нормативов, исполнения зако-
нодательства и охраны порядка [1]. Давыдова Г.А. резюмирует следующее: 
«торговля, как сфера муниципальной экономики, в проекте затянувшегося 
экономического кризиса в государстве, оставила существенный потенциал. В 
обстановке рыночного положения успешное выполнение областью торговли 
собственных функций на основании результативного применения наблю-
дающего потенциала возможно при перспективном формировании коммер-
ческой работы и научной организации государственного менеджмента дан-
ной сферой деятельности [2].  
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Суждение о том, что сфера рынка считается самостоятельной структу-
рой, которая не нуждается в регулировании извне, было по большому счету 
опровергнуто как практикой, так и исследованиями на уровне теории в дан-
ной области общественных отношений. Бланк И.А. считает, что должны 
функционировать особые органы по управлению торговлей [3]. Тем не менее, 
они не всегда четко обозначены целями их функционирования, важнейшими 
функциями, обязанностями и правами, видами и способами деятельности. В 
территориальной сфере субъекта РФ работают территориальные управления 
федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют те или 
иные функции в сфере регулирования торговли. Часто нет четкого правового 
разграничения функций между ними и необходимой координации их работы, 
процедуры разрешения появляющихся разногласий.  

Сферу торговли в муниципальном образовании г-к Анапа курирует 
Управление торговли и потребительского рынка, являющееся отраслевым. 
Управление осуществляет следующие функции: 

●  выдает разрешения на право организации розничных рынков на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, координирует 
их  деятельность; 

●  ведет перечень предприятий потребительской сферы, расположен-
ных на территории муниципального образования;  

●  организует ярмарки на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

●  проводит анализ финансовой, экономической, социальной и иных по-
казателей состояния торговли на территории муниципального образования; 

●  осуществляет мониторинг предприятий потребительской сферы на 
соблюдение законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а так же условий, предусмотренных лицензиями на 
розничную продажу алкогольной продукции; 

●  проводит мониторинг цен на социально-значимые продовольствен-
ные товары; 

●  разрабатывает схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов; 

●  реализует мероприятия краевой целевой программы «Качество» на 
предприятиях потребительской сферы, расположенных на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа. Потребительский рынок горо-
да-курорта Анапа отличается динамичным развитием, высокой степенью то-
варного насыщения и стабильным ростом товарооборота. В потребительской 
сфере функционируют 5408 объектов, в числе которых 1177 объектов роз-
ничной торговли, 3 универсальные ярмарки, 582 предприятия общественного 
питания. 

Правовой основой предлагаемых нами мер, которые направлены на ор-
ганизацию условий для формирования малого бизнеса считается ФЗ РФ                     
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«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ. Важным направлением улучшения можно считать  поддержку 
малого бизнеса, заключающегося в предоставлении наибольших возможно-
стей для предпринимателей. К таковым возможностям можно отнести, к 
примеру, выдачу земельного участка в аренду с дальнейшим правом выкупа 
не только для развития фермерских хозяйств, но и для строительства магази-
на, аптечного пункта, небольшого производственного цеха, а также неболь-
ших гостиничных комплексов, с учетом предполагаемых мероприятий по 
развитию туристической отросли. Программный метод начинает применять-
ся на практике по осуществлению социальной и экономической политики 
муниципалитета. И чем более отработанными, конкретными становятся му-
ниципальные программы, тем большей насыщенности сферы рынка получит-
ся добиться, что может дать возможность повышения и качества жизненного 
уровня населения муниципалитета.  
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Становления рыночных отношений в Российской Федерации повлияло 
на появление финансовых механизмов, свойственных развитым странам. Од-
ним из таких экономических инструментов является ипотечное кредитова-
ние, которое в последнее время приобретает большую актуальность. Красно-
дарский край – это субъект Российской Федерации, который занимает третье 
место по плотности населения. В связи с этим решение жилищных вопросов 
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в крае являются приоритетной задачей. Жилищная политика является важ-
нейшей составляющей экономической стратегии государства в целом. Она 
позволяет решить комплекс задач по улучшению жизненных условий граж-
дан, социальному оздоровлению и стабилизации общества, созданию надеж-
ного инструмента накоплений и ликвидного обеспечения для внутренних и 
внешних инвесторов, направляющих свои ресурсы на развитие жилищной 
сферы. 

Становление ипотечного кредитования в России и Краснодарском крае 
в частности, стало, прежде всего, следствием определенной стабилизации 
экономического положения, поскольку ипотека рассчитана на длительный 
срок и возможна только в условиях достаточно устойчивого экономического 
развития страны. Именно поэтому, с государственной точки зрения, развитие 
ипотеки не является самоцелью, а будет способствовать решению задач в об-
ласти жилищной политики, поскольку заставляет всех субъектов этого про-
цесса ориентироваться на длительный период взаимодействия, делая их за-
интересованными в содействии экономической стабильности. Таким обра-
зом, чтобы ипотека стала действенным инструментом в решении жилищных 
вопросов, необходимо активное участие государства в соответствующих 
процессах. Сегодня развитие жилищной ипотеки в Краснодарском крае 
сдерживается следующими основными факторами: 

1.  Ограниченный платежеспособный спрос населения. Причина тому, 
в нынешней недоступности ипотечных кредитов на жилье. Пока, к сожале-
нию, большинство банков предлагает для ипотеки слишком высокие годовые 
проценты. В таких кредитных условиях большинство людей не могут позво-
лить себе покупку жилья.  

2.  Невысокое качество нового жилого строительства в Краснодарском 
крае и низкое количество вторичного жилья обуславливают недостаточность 
предложений и высокую стоимость квартир на рынке жилья. Жилищный 
фонд (вторичный рынок) катастрофически стареет, и даже достаточное коли-
чество ветхих и аварийных домов не может стать основой для ипотечного 
кредитования. Ситуацию усложняют и неблагоприятная экономическая си-
туация в стране, и растущая инфляция, и недостаточная законодательная ба-
за. Потому банки боятся долгосрочных кредитов или, страхуя себя, назнача-
ют высокие годовые проценты. 

3.  Низкие темпы разработки и совершенствования законодательства о 
недвижимости. Так, например, очевидно какое большое значение для разви-
тия рынка жилья имеет земельное законодательство. Только в июле 2004 го-
да Правительство Российской Федерации внесло крайне важный для разви-
тия жилищного строительства законопроект «О переводе земель из одной ка-
тегории в другую». 

4.  Неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного строи-
тельства. Традиционными участниками жилищного рынка являются строи-
тельные компании, банки, производители строительных материалов, страхо-
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вые компании, риэлтерские и оценочные агентства. При фактическом нали-
чии данных структур в Краснодарском крае не отлажена технологическая 
схема их взаимодействия и, как следствие, невысока эффективность системы 
в целом, завышены расходы при совершении сделок. 

5.  Психологические факторы, главным из которых является нацио-
нальная особенность большинства нашего населения – нежелания жить в 
долг. 

6.  Риски при покупке жилья на первичном рынке. Строительство 
большого количества новостроек носит незаконный характер. 

Для нормального функционирования ипотечного рынка, необходимо 
следующее: 

–  сокращение сроков регистрации прав и сделок с недвижимостью; 
–  привлечение инвестиций в строительство нового жилья; 
–  совершенствование системы налогообложения при проведении 

ипотечных операций; 
–  достоверная публичная информация о состоянии рынка ипотечных 

операций; 
–  упорядочивание системы передачи страховых возмещений в пога-

шение кредитов за заемщиков; 
–  развитие цивилизованного рынка ипотечного кредитования; 
–  создание механизмов социальной защиты при выселении граждан 

из жилых помещений в случае обращения взыскания на заложенное жилое 
помещение; 

–  снижение рисков для инвесторов при вложении средств в ипотеч-
ные ценные бумаги, для этого необходимо совершенствовать нормативно-
правовую базу в данной области; 

–  прозрачность условий кредитования. Банки не должны закладывать 
в ежемесячные платежи, направляемые заемщиком в погашение кредитов, 
дополнительные комиссии банка.  

Необходимо отметить, что сегодня ипотека в Краснодарском крае 
практически не решает проблемы обеспечения широких слоев населения 
доступным жильем. Необходимо понимать, что ипотека – не панацея от про-
блемы обеспечения населения жильем. Это всего лишь один из инструмен-
тов. Однако из всех возможных путей развития ипотека – пока наиболее эф-
фективный и быстрый метод решения жилищной проблемы населения. 
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Актуальность темы определяется нуждой обработки теоретических и 

практических оснований работы, а так же социально-ориентированных 
структур общественного питания, как отраслевой подструктуры, в значи-
тельной степени, содействующих разрешению проблем социальной политики 
муниципальной власти, увеличению результативности работы данных струк-
тур, как за счет наиболее активного привлечения государственных структур, 
так и коммерческих систем к разработке целесообразных управленческих 
решений в рамках выполнения программы общественной политики. 

Существенная доля организаций общественного питания входит в гос-
тиничный и туристский муниципальный комплекс. В этом случае, организа-
циям общественного питания, разрешается существенная социальная цель по 
поддержке формирования позитивного имиджа муниципалитета или региона 
в целом. Опыт последних лет требует детальности оценки социальных со-
ставляющих в управлении структурой общественного питания в сфере ры-
ночной экономики. Именно такой цели и посвящается это исследование, ко-
торое является, по существу, первой работой, которая поднимает актуальные 
вопросы, стоящие перед организациями сферы общественного питания, и 
предлагающей обновленные подходы к целевому муниципальному регулиро-
ванию общественного питания в рамках социальной политики. К количеству 
главных приоритетов инвестиционной политики в общественном питании 
муниципалитета, по нашему мнению, могут относиться следующие: в первую 
очередь, развитие организаций, занимающихся общественным питанием, ко-
торые направлены на удовлетворение потребностей того слоя населения, ох-
рана  здоровья которого, считается одной из основных задач общества (дети, 
подростки, пожилые и больные граждане). Во вторую очередь, удовлетворе-
ние потребностей граждан в муниципалитете, которые обладают меньшей 
финансовой привлекательностью (например, отдаленные районы города), ко-
торые сейчас, вследствие сложившихся диспропорций в сфере общественно-
го питания, ощущают недостаток таких фирм.  В третью очередь, помощь та-
ких организаций общественного питания, которое способствует созданию 
благоприятного имиджа муниципалитета, привлечения самому глубокому 
удовлетворению потребностей туристов, особенно в том случае, когда такие 
организации считаются неотъемлемым элементом туристского комплекса 
муниципалитета. По мнению ученого Мартынова В.Р., организации общест-
венного питания, которые работают с разными слоями населения, нуждаются 
в поддержке. Социально направленные организации общественного питания 
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содействуют ускорению целевого развития территории муниципалитета. К 
ним можно отнести организации общественного питания, работа которых, 
будет способствовать достижению муниципалитетом, тех социальных задач 
и целей, установленных перспективными планами его развития. 

Нами проведена разработка конкретных предложений по улучшению 
экономического и организационного процесса инвестиций в структуру обще-
ственного питания, которые базируются на ряде определенных инновацион-
ных стратегиях по развитию данной отрасли. Первая – это формирование под 
патронажем муниципальных властей процесса лизинговых сделок по обору-
дованию для организаций, работающих в общественном питании. Следую-
щая инновационная стратегия увеличения инвестиций – это организация му-
ниципальной поддержки местным правительством комплекса оптовых ком-
плексных баз. Задачами данных комплексных объектов может войти крупная 
упаковка пищевых полуфабрикатов значительного уровня готовности и 
обеспечение данными товарами в массовом порядке организаций обществен-
ного питания. Третья инновационная стратегия, стимулированная городски-
ми властями для увеличения инициативности инвестиционного процесса – 
это разработка модулей организаций сферы общественного питания для ор-
ганизации структуры типовых предприятий со стандартным меню и обслу-
живанием равного уровня. Обеспечение данных предприятий по модульной 
системе может быть предоставлено на условии аренды, франчайзинга, по-
купки объектов с пролонгированием оплаты, применения лизинга на обору-
дование по льготным условиям, выплаты доли первоначальной цены объекта 
за счет муниципального бюджета. 

Значительным направлением комплексного освоения территории явля-
ется развитие общественного питания в рамках создания туристской инфра-
структуры, существенной составляющей которой являются объекты индуст-
рии гостеприимства, и, прежде всего, – организации общественного питания, 
отели и гостиницы. К сожалению, в России, до их пор, не анализируются 
проблемы приема туристов и их экскурсионного обслуживания в комплексе с 
вопросами создания комфортных условий их проживания, питания, иного 
сервисного обслуживания. Развитие этой важной составляющей туристской 
инфраструктуры, способствующей привлечению дополнительного числа ту-
ристов, должно идти в нескольких направлениях.  

1.  Употребление национального колорита в оформлении, организации 
обслуживания, интерьера, внешнего вида работников предприятий общест-
венного питания, главными клиентами которых – туристы. 

2.  Применение для развертывания учреждений общественного пита-
ния помещений, находящихся на территориях музейных комплексов, в исто-
рических интерьерах, с применением того или иного стиля. 

3.  Организация специальных зон сервиса гостей курорта, которые со-
четают не только лишь ряд организаций культуры и развлечений, торговых 
комплексов, но и сеть различные по видам предприятия общественного пи-
тания. 



69 
 

4.  Расширение сетей учреждений быстрого питания с блюдами тради-
ционной русской и кавказской кухни или другой кухни народов нашей стра-
ны, что, в одном случае может позволить внести в сервис курортников и ту-
ристов европейский уровень обслуживания, а, в другом, заполнит данные 
стандарты национальной яркостью. 

5.  Формирование комплекса маркетингового подхода предприятий 
культуры, театров, музеев, городских парков и учреждений общественного 
питания, а также индустрии гостеприимства. 

С учетом выполненной оценки настоящего и вероятного вложения 
сферы общественного питания, разрешение комплексных вопросов нынеш-
ней российской муниципальной социальной политики, мы полагаем, рацио-
нальным освоением практики управленческой работы системы общественно-
го питания. 
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Социальная политика представляет собой часть общей политики госу-

дарства, которая касается, прежде всего, отношений между социальными 
группами, обществом иего членами, связанных с изменением в социальной 
структуре, ростом благосостояния населения, улучшением качества жизни 
граждан страны, удовлетворением их материальных духовных потребностей, 
улучшением образа жизни [2]. 

Актуальность темы заключается в растущем интересе к вопросам реа-
лизации социальной политики на муниципальном уровне, как со стороны на-
селения, так и со стороны органов власти. 
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На сегодняшний день, государство стремится все больше внимание 
уделять проблемам социальной сферы, интересам отдельного человека и от-
дельной семьи, в связи, с чем государственные (национальные) проекты, 
сформулированные Президентом Российской Федерации и реализуемые в 
действиях органов государственной власти и местного самоуправления в ка-
честве особой концепции социально-экономического развития современной 
России, играют первоочередную роль в реформировании социальной сферы. 
Конституция Российской Федерации в этом случае является гарантией в реа-
лизации государственных (национальных) проектов, так как провозглашение 
в Основном Законе страны России в качестве социального государства на-
кладывает на органы государственной власти и местного самоуправления оп-
ределенные обязательства по признанию, соблюдению и защите социальных 
прав и свобод, законных интересов человека и гражданина. Наиболее важ-
ными задачами государственной социальной политики являются обеспечение 
целостности российского общества и государства, их устойчивости и одно-
временно динамичного развития, недопущение социальных конфликтов. 
Управление социальной сферой российского общества осуществляется на 
всех трех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. 
Функции каждого уровня определяются в соответствии с законодательно 
разграниченными полномочиями. Одной из главных задач органов местного 
самоуправления является формирование и реализация муниципальной соци-
альной политики. Отсутствие местного самоуправления ведет к тому, что 
этими местными социальными вопросами придется заниматься органам го-
сударственной власти, что они не всегда могут делать достаточно эффектив-
но, как показывает существующий российский и зарубежный опыт. Из этого 
следует, что при выстраивании взаимоотношений с органами местного само-
управления органы государственной власти должны создать условия для осу-
ществления социальной политики на уровне муниципального образования. 

Основными целями социальной политики являются: 
–  достижение улучшения материального положения и условий жизни 

людей; 
–  обеспечение занятости населения, повышение качества и конкурен-

тоспособности рабочей силы; 
–  гарантии конституционных прав граждан в области труда, социаль-

ной защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем; 
–  нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение 

смертности населения, особенно детской и граждан трудоспособного возраста;  
–  улучшение социальной инфраструктуры. 
Социальная политика осуществляется и реализуется органами местного 

самоуправления с привлечением широких слоев общественности. В предста-
вительном органе муниципального образования, как правило, создаются ко-
митеты и комиссии по социальной политике. В структуре местной админист-
рации обычно есть заместитель главы по социальным вопросам и структур-
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ные подразделения, курирующие то или иное направление социальной поли-
тики (образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и т.д.). 
Данные структурные подразделения координируют свою деятельность с со-
ответствующими государственными органами субъекта РФ. Показатели раз-
вития курорта Анапа в последние годы свидетельствуют о благоприятной со-
циально-экономической ситуации, сложившейся на его территории. Несмот-
ря на все сложности, которые отразились на экономической ситуации в стра-
не, расходная часть бюджета Анапы сохранила социальную направленность. 
Открывались новые корпуса детских садов, сокращая очередь, оснащались 
современным оборудованием городские и сельские лечебные учреждения, 
по-прежнему уделялось максимум внимания таким важнейшим сферам, как 
образование, спорт, культура, социальная защита населения, молодежная по-
литика.  

Однако существует ряд проблем, без решения которых невозможен 
дальнейший устойчивый социально-экономический рост.  

1.  Рост численности населения, обусловленный приростом рождаемо-
сти и активными миграционными процессами: 

–  способствует формированию дефицита мест в дошкольных, обще-
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования; 

–  увеличивает спрос на медицинские услуги, создавая необходимость 
в увеличении существующих мощностей и численности медицинских работ-
ников; 

–  создает напряженность на рынке труда вследствие роста потребно-
сти в рабочих местах и несоответствия спроса и предложения рабочей силы 
по профессионально-квалификационному составу; 

–  создает необходимость увеличения жилого фонда для удовлетворе-
ния потребности в жилье. 

2.  Активное развитие курортно-туристского комплекса, ежегодный 
рост отдыхающих: 

–  увеличивает потребление энергоресурсов и воды, которое в курорт-
ный сезон возрастает многократно; 

–  увеличивает нагрузку на инженерную инфраструктуру; 
–  увеличивает нагрузку на общественный транспорт регулярного со-

общения и дорожную сеть; 
–  повышает требования к обеспечению дорожной, криминогенной, 

антитеррористической, пожарной безопасности населения и отдыхающих; 
–  повышает требования к санитарному состоянию зоны проживания, 

размещения и пляжных территорий в связи с опасностью возникновения оча-
гов инфекционного заражения в местах массового скопления людей; 

–  увеличивает объем отходов жизнедеятельности, подлежащих ути-
лизации, а также объем выхлопных газов и других вредных веществ, выбра-
сываемых в атмосферу города-курорта. 

3.  Изношенность основных фондов промышленных предприятий 
снижает конкурентоспособность продукции местных производителей на 
внутреннем и внешнем рынке. 
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Таким образом, муниципальная социальная политика строится в русле 
социальной политики государства и во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, в первую очередь – с органами власти субъектов РФ. По-
этому успешная реализация муниципальной политики не сводится только к 
выполнению органами местного самоуправления своих функций в социаль-
ной сфере, но также зависит от формирования социальной политики на вы-
шестоящих уровнях: региональном и федеральном. 
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Проблема формирования эффективной системы муниципальных заку-

пок стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объе-
ма расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципаль-
ном бюджете. Система муниципальных заказов, закупок продукции, работ и 
услуг для муниципальных нужд является важным фактором влияния муни-
ципального образования на муниципальную экономику. 

Актуальность исследования обусловлена важной ролью муниципально-
го заказа в Российской Федерации, выполняющего не только задачи по обес-
печению муниципальных нужд, но и обеспечивающего социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования. Вопрос сокращения издер-
жек муниципальных образований весьма актуален для системы муниципаль-
ного управления. Одним из эффективных способов снижения издержек явля-
ется проведение конкурсных закупок сырья, товаров и услуг. Конкурсный 
принцип поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыноч-
ным ценам при условии наличия конкуренции на рынки данного товара или 
услуги. 

Федеральная контрактная система предусматривает осуществление 
деятельности заказчика преимущественно на профессиональной основе с 
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привлечением к работе квалифицированных специалистов, обладающих тео-
ретическими знаниями, опытом и навыками в сфере осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд. Так, в частности, ст. 38 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено, что для выполнения 
функций по планированию и осуществлению закупок заказчики создают спе-
циальные структурные подразделения – контрактные службы. Создание кон-
трактной службы заказчика позволит существенно повысить качество обес-
печения муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к 
формированию и размещению муниципальных контрактов. Основными эта-
пами формирования муниципального заказа являются: 

–  планирование проекта потребностей муниципального образования 
на очередной финансовый год для составления проекта бюджета муници-
пального образования; 

–  подготовка документов по планированию на очередной финансо-
вый год после утверждения бюджета муниципального образования решением 
Городской Думы муниципального образования. 

Планирование объемов товаров, работ услуг, поставляемых, выполняе-
мых, оказываемых для муниципальных нужд и нужд бюджетных учрежде-
ний, осуществляется заказчиками на основе анализа данных за предыдущие 
годы и реальной возможности их финансирования в плановом году. Задачи 
планирования муниципальных потребностей: 

–  спланировать спрос муниципального образования на товары, рабо-
ты и услуги; 

–  наметить график, соблюдение которого гарантирует обеспечение 
потребностей муниципальных органов в товарах, работах и услугах в срок; 

–  обеспечить публичное раскрытие обоснований каждого значимого 
решения муниципального заказчика в отношении закупки. 

Поставки продукции в рамках муниципальных нужд осуществляются в 
целях обеспечения: 

–  реализации целевых региональных программ и проектов по сле-
дующим основным направлениям: производство продукции, конкурентоспо-
собной на внутреннем и внешнем рынках; производство импортозамещаю-
щей продукции; создание новых рабочих мест; развитие строительной инду-
стрии, обеспечение технического перевооружения предприятий жилищного 
строительства; защита окружающей среды и природных ресурсов, создание 
производств по переработке и утилизации промышленных и других отходов; 

–  населения области товарами, продуктами, услугами первой необхо-
димости; 

–  бесперебойной работы жизнеобеспечивающей инфраструктуры ре-
гиона; 

–  поставок продукции для обеспечения обязательств области перед 
другими регионами; 

–  поставок, необходимых для создания резерва материальных средств 
региона. 
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При формировании муниципального заказа и заключении контракта 
определяются: перечень и объем продукции, содержание работ и услуг, каче-
ство и сроки реализации муниципального заказа; предполагаемая цена заказа 
в целом, по его разделам и этапам реализации; источники и условия финан-
сирования муниципального заказа, включая возможные варианты взаиморас-
чета, а также экономические стимулы его реализации. Отсутствие единого 
организационно-методического обеспечения процедур размещения заказа 
приводит к многочисленным ошибкам, неоднозначным трактовкам положе-
ний нормативно-правовых актов и рекомендаций, касающихся размещения 
заказа. 

Рассмотрим основные проблемы в сфере планирования муниципаль-
ных потребностей: 

–  планирование муниципального заказа оторвано от планирования 
объемов услуг, функций и мероприятий программ в интересах целевых групп 

–  планирование сводится к оценке соответствия планов-графиков и 
лимитов бюджетных ассигнований; 

–  при планировании муниципального заказа не используются проце-
дуры мониторинга ценовой информации и обоснование цен; 

–  отсутствует унификация по формату, срокам подготовке, периоду 
действия планов-графиков, а также дисциплина их подготовки (утверждение 
задним числом). 

Обоснование закупки должно осуществляться заказчиком при форми-
ровании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соот-
ветствия планируемой закупки целям осуществления закупок. 

В целях совершенствования контроля за целесообразностью особо до-
рогих муниципальных заказов можно рекомендовать Администрации города 
Анапа принять муниципальные правовые акты, регулирующие порядок об-
щественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений на сумму свыше                     
1 млрд рублей. Аналогичный нормативный акт принят на уровне Краснодар-
скому краю. 
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Теоретические основы стимулирования персонала в организации осно-

вываются на нескольких теориях мотивации, опирающихся на исследования 
многих отечественных и зарубежных авторов. В целом, такие теории объеди-
няются в две группы: содержательные (основанные на теории внутренних 
побуждений и потребностей) и процессуальные (опирающиеся на поведение 
людей или группы). Основной теорией, объясняющей сущность и необходи-
мость мотивации, является теория потребностей и вознаграждений. Из этой 
теории вытекает деление стимулов персонала в организации на материаль-
ные и нематериальные. Самый старый способ воздействия на людей с целью 
побудить их выполнить определенную работу – метод «кнута и пряника». 
Возможность использования такого метода была обусловлена низкими эко-
номическими и социальными условиями жизни работников, отсутствием их 
правовой защищенности.  

Стоит отметить, что по мере улучшения жизни людей «пряник» не все-
гда заставлял человека трудиться усерднее. Это побуждало искать новые ре-
шения проблемы мотивации. В начале 20-го века «теория подсознательного» 
З.Фрейда уже увидела свет, но менеджеры не сразу обратили внимание на 
фрейдовский тезис о том, что люди не всегда поступают рационально. Пер-
вым, кто обнаружил, что четко разработанные рабочие операции и хорошая 
заработная плата не всегда ведут к повышению производительности труда, 
был Э. Мэйо. Он отмечал, что важно принимать психологию человека, его 
некоторую «нелогичность». Появилась новая теория «человеческих отноше-
ний». Но психологические теории мотиваций появились позднее – в 40-ых 
годах 20-го века и развиваются до настоящего времени. Процесс использова-
ния различных стимулов для мотивирования людей называется процессом 
стимулирования. Стимулирование предполагает, прежде всего, внешнее воз-
действие на людей с целью непосредственного влияния на результаты труда, 
активизации деятельности работников. К формам стимулирования относят 
материальное вознаграждение и дополнительные стимулы, то есть они могут 
быть материальными и нематериальными. К первой (материальной) группе 
относятся: денежные стимулы (заработная плата, премии, компенсации); не-
денежные стимулы (оплата транспортных расходов, медицинское обслужи-
вание, оплата временной нетрудоспособности и др.). Причем, неденежные 
стимулы приобретают все большее значение, так как они предоставляют воз-
можность законного снижения налогооблагаемой базы работников.  
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Ко второй (нематериальной) группе стимулов можно отнести: социаль-
ные стимулы (престижность труда, возможность профессионального и слу-
жебного роста); моральные стимулы (уважение со стороны окружающих, на-
грады); творческие стимулы (возможность самосовершенствования и само-
реализации); организационные стимулы (к ним можно отнести условия тру-
да: гибкий график работы, оснащение рабочего места эргономичными и ор-
ганизационными вспомогательными средствами и т.д.). 

В практике управления одной из самых распространенных форм явля-
ется, прежде всего, материальное стимулирование. Роль данного процесса 
стимулирования исключительно велика. Однако очень важно учитывать си-
туацию, в которой материальное стимулирование осуществляется, и старать-
ся избегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет очень 
сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приоритетов и 
целей. Исследователь Х.Т. Грехам отмечает, что «стимулирование принци-
пиально отличается от мотивирования. Суть этого отличия состоит в том, что 
стимулирование – это одно из средств, с помощью которого может осущест-
вляться мотивирование. При этом, чем выше уровень развития отношений в 
организации, тем реже в качестве средств управления людьми применяется 
стимулирование». Это связано с тем, что воспитание и обучение как один из 
методов мотивирования людей приводят к тому, что члены организации сами 
проявляют заинтересованное участие в делах организации, осуществляя не-
обходимые действия, не дожидаясь или же вообще не получая соответст-
вующего стимулирующего воздействия. 

Цель нематериальной мотивации достаточно проста: повысить заинте-
ресованность сотрудника в своей работе, которая отразится на повышении 
производительности труда и, соответственно, на увеличении прибыли ком-
пании. Нематериальная мотивация в виде участия в совместных корпоратив-
ных мероприятиях способствует формированию здоровой атмосферы в кол-
лективе, что также отражается на общей работоспособности персонала и на 
его желании внести свой вклад в общее дело.  

К нематериальным способам мотивации относятся организационные и 
морально-психологические способы. Организационные способы включают в 
себя, прежде всего, привлечение работников к участию в делах организации, 
которое предполагает, что им предоставляется право голоса при решении ря-
да проблем, как правило, социального характера. Одним из организационных 
способов является стимулирование свободным временем (регулирование 
времени по занятости) путем предоставления работнику за активную и твор-
ческую работу дополнительных выходных, отпуска, возможности выбора 
времени отпуска и т.д.; путем организации гибкого графика работы; путем 
сокращения длительности рабочего дня за счет высокой производительности 
труда. 

Сущностью морального стимулирования является распространение 
информации о заслугах человека, результатах его деятельности в социальной 
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среде. Оно имеет информационную природу, являясь информационным про-
цессом, в котором источником информации о заслугах работников выступает 
руководитель, директор, а получателем – работник и коллектив. В управлен-
ческом аспекте моральные стимулы выполняют в отношении работника и 
коллектива роль сигналов со стороны руководства о том, в какой степени их 
деятельность соответствует интересам предприятия. 

Таким образом, социальное стимулирование подразумевает поощрение 
материальными, но не денежными стимулами.  

Анализ трудового законодательства и положений по оплате труда в 
бюджетной сфере выявил определенные сложности при внедрении новой 
системы оплаты труда. С одной стороны, старая система оплаты труда не по-
зволяла гибко оценивать труд работников разного уровня, квалификации и 
сложности работы, не стимулировала сотрудников на повышение качества 
выполняемой работы и вызывала определенные сложности в расчетах; с дру-
гой стороны, новая система оплаты труда данной проблемы так и не решила, 
заработная плата сотрудников начинающих и более опытных отличаются 
лишь незначительно, что вызвало нежелание молодых сотрудников разви-
ваться профессионально. В администрации города Анапа осуществляется ма-
териальное и нематериальное стимулирование сотрудников. К системе мате-
риального стимулирования относится заработная плата, доплаты и премии, 
надбавки, компенсации и подобные выплаты. К материальному неденежному 
стимулированию в исследуемой организации относятся увеличенный и до-
полнительный отпуск, социальные гарантии труда. Нематериальные стимулы 
заключаются в поддержке творческой инициативы сотрудников, награды и 
грамоты, получение званий, участие в конкурсах и т.д. Однако для бюджет-
ных организаций основной формой мотивации все-таки является заработная 
плата. Система оплаты труда является привлекательной только для привле-
чения молодых работников (выпускников) в бюджетную сферу, но неадек-
ватность расчета не мотивирует сотрудника на достижение профессиональ-
ных результатов. 

Таким образом, выявлены следующие основные проблемы стимулиро-
вания работников бюджетной сферы, которые имеют место в администрации 
города Анапа: сотрудники практически не могут повлиять на размер своей 
заработной платы; частая смена задач и целей руководством; неудовлетво-
ренность сотрудников перспективами карьерного роста; отсутствие монито-
ринга мнения служащих по поводу существующей системы стимулирования; 
влияние межличностных отношений на распределение вознаграждений; вы-
сокая текучесть кадров. 
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Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

бурные политические процессы последних лет повлекли ряд преобразований 
в системе государственной власти, которые также значительно ослабили сис-
тему государственного контроля. Возникла острая необходимость в новой 
контрольной системе, способной эффективно функционировать в условиях 
экономической и политической демократии. На сегодняшний момент пред-
приняты определенные попытки ее формирования. Это и принятие ряда нор-
мативных актов по вопросам контроля, и создание новых контрольных орга-
нов, и активизация работы Конституционного Суда РФ, и меры по согласо-
ванию действий центра и регионов. 

Некоторое время часть российского общественного мнения была под-
вержена определенным иллюзиям относительно сущности рыночной эконо-
мики, которая якобы не требует никакого государственного вмешательства и 
полностью способна управлять сама собой, саморегулироваться. Сейчас не-
состоятельность такой точки зрения и вред, причиняемый ею обществу, оче-
видны. Даже негосударственный сектор экономики нуждается в довольно 
значительном вмешательстве государственных органов. Тем более недопус-
тимо какое-либо самоустранение власти от регулирования государственного 
сектора и контроля за деятельностью соответствующих органов исполни-
тельной власти [3]. Сущность контроля за деятельностью органов исполни-
тельной власти заключается в том, что уполномоченные на то государствен-
ные органы (законодательной, исполнительной, судебной власти) и общест-
венные организации, используя организационно-правовые способы и средст-
ва, выясняют, не допущены ли в деятельности подконтрольных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц какие-либо нарушения законно-
сти и, если таковые имеются, то своевременно устраняют их, восстанавлива-
ют нарушенные при этом права, привлекают виновных лиц к ответственно-
сти, принимают меры по предотвращению нарушений законности и дисцип-
лины [1]. Эффективность деятельности органов исполнительной власти зави-



79 
 

сит не только от уровня законности, но и от дисциплины участников управ-
ленческого процесса. Под государственной дисциплиной подразумевается 
сознательное повиновение всех граждан порядку и правилам, установленным 
государством и его полномочными органами, строгое соблюдение норм по-
ведения, согласованность в действиях, выполнение государственными слу-
жащими общих и должностных обязанностей и распоряжений руководите-
лей. Меры, обеспечивающие законность, способствуют укреплению дисцип-
лины. 

В целях укрепления законности и дисциплины в деятельности органов 
исполнительной власти проводится соответствующая работа:  

–  совершенствование системы органов исполнительной власти и бо-
лее четкая регламентация их правового статуса;  

–  определение общих и должностных обязанностей и прав государст-
венных служащих, пределов их личной ответственности; принятие правовых 
актов, предусматривающих административный и судебный порядок восста-
новления нарушенных прав и законных интересов граждан;  

–  воспитание у граждан чувства уважения к закону, повышение их 
правовой культуры. 

Вместе с тем действует особая система государственных органов, на 
которую возложена обязанность по поддержанию и укреплению законности 
и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти. Применяемые 
ими различные правовые и организационные формы и методы деятельности, 
практические приемы, операции обобщенно называются способами обеспе-
чения законности. В то же время все органы исполнительной власти и долж-
ностные лица должны обеспечивать соблюдение законности в своей деятель-
ности.  

К основным способам обеспечения законности относят контроль и над-
зор [2].  

Нами проанализированы формы и методы контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти на примере Федерального казначейства. Фе-
деральное казначейство (Казначейство России) находится в ведении Мини-
стерства финансов Российской Федерации и в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Фе-
деральном казначействе» является федеральным органом исполнительной 
власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспе-
чению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию испол-
нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предваритель-
ному и текущему контролю за ведением операций со средствами федераль-
ного бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета [3]. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы и 
оценки: 
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Обеспечение законности и дисциплины достигается при помощи орга-
низационно-правовых средств. В своей совокупности они представляют со-
бой способы обеспечения законности и дисциплины, а также систему этих 
способов. Данная система включает в себя значительное число различных го-
сударственных органов, деятельность которых в разной степени связана с 
обеспечением законности и дисциплины. Для большинства органов обеспе-
чение законности и дисциплины является лишь одной из многочисленных 
функций по руководству, управлению отраслью, сферой, комплексом. В дан-
ном случае деятельность по обеспечению законности и дисциплины осуще-
ствляется этими органами в границах их основной деятельности, не связан-
ной в целом с институтом законности и дисциплины. Казначейство России – 
один из динамично развивающихся органов государственной власти в 
Российской Федерации, постоянное развитие и совершенствование которого 
обусловлено происходящими политическими, экономическими, техноло-
гическими и другими изменениями в жизни государства. Эффективность 
контроля в государственном секторе тесно взаимосвязана с результативно-
стью контрольно-проверочных мероприятий. А с результативностью бюд-
жетного контроля связана его действенность, которая подразумевает способ-
ность контрольных органов обеспечить возврат потерь от выявленных нару-
шений. Процесс оценки эффективности и результативности бюджетного кон-
троля является сложно и многоплановой задачей экономического характера. 
В условиях реализации концепции бюджетирования, ориентированного на 
результат, и реформирования общественных (государственных и муници-
пальных) финансов особое внимание уделяется вопросам оценки эффектив-
ности их организации и управления [2]. Безусловно, предстоит еще очень 
многое сделать, доказать и воплотить жизнь целый комплекс 
широкомасштабных задач и проектов по усовершенствованию деятельности 
органов Федерального казначейства. 

На наш взгляд, необходимо расширить контрольные полномочия орга-
нов казначейства, причем в области осуществления предварительного и те-
кущего казначейского контроля. Это позволит казначейству стать основным 
государственным органом финансового контроля. 
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С появлением в России в середине 90-х гг. XX столетия таких социаль-

но-правовых институтов, как муниципальная служба, стали набирать поло-
жительную тенденцию теория и практика кадровой политики и управления 
персоналом в системе муниципального управления. 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, сложно-
стью мотивации труда муниципальных служащих. К большому сожалению, 
приходится констатировать, что, нынешняя управленческая среда – подав-
ляющее большинство руководителей и специалистов в системе муниципаль-
ного управления – не способна эффективно управлять кадровым потенциа-
лом. Особенностью управления персоналом муниципальной службы в на-
стоящее время является возрастающая роль личности работника. Соответст-
венно меняется соотношение стимулов и потребностей, на которые может 
опереться система стимулирования. Для мотивации муниципальных служа-
щих в настоящее время используют как материальные, так и нематериальные 
методы вознаграждения. Между тем, определенной картины о соотношении 
отдельных аспектов мотивационной сферы муниципальных служащих и наи-
более эффективных методов управление персоналом пока не сложилось. 

Кадровая работа с персоналом, в том числе и создание системы моти-
вации и стимулирования труда, становится технологичной, когда ее реализа-
ция осуществляется на основании четких целей, когда руководители и спе-
циалисты муниципальной службы имеют достаточный уровень квалифика-
ции, а также разработаны документы, регламентирующие все основные на-
правления работ в данной сфере. В целях исследования и анализа направле-
ний мотивации муниципальных служащих нами проводится соответствую-
щая работа. Процесс мотивации очень сложен. Существует достаточно 
большое количество различных теорий мотивации, пытающихся дать объяс-
нение этому явлению. И прежде всего мотивация – это деятельность руково-
дителя, имеющая целью активизировать трудовой коллектив и каждого рабо-
тающего в организации и побудить их эффективно трудиться для выполне-
ния целей, сформулированных в планах. Мотивация труда муниципальных 
служащих – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, кото-
рые побуждают муниципального служащего к деятельности, задают границы 
и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориен-
тированную на достижение определенных целей [1]. 
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Общую характеристику процесса мотивации можно представить в виде 
соответствующих понятий: потребности; мотивы; цели; труд; трудовой мо-
тив. Процесс мотивации раскрывается в теориях, пытающихся объяснить, 
почему люди готовы осуществлять определенные действия, затрачивая 
больше или меньше усилий. Теории мотивации являются научно обоснован-
ным фундаментом для развития и поощрения инициативного поведения ра-
ботника. Правильно выстроенная мотивационная политика в организации 
создает среду для проявления инициативы, дает возможность ее проявления. 
Согласно содержательным теориям мотивации, руководитель стремится 
удовлетворить различные потребности своего работника, тем самым создает 
ему условия, в которых возникает инициативное поведение. Следование про-
цессуальным теориям, в свою очередь, позволяет создать благоприятную 
среду для его развития. При комплексном применении теории мотивации ру-
ководитель формирует команду, которая готова творчески мыслить, предла-
гать нестандартные решения, а самое главное выдвигать свои индивидуаль-
ные разработки на обозрение своих коллег и руководителя. В конечном итоге 
инициативный персонал позволит организации развиваться в позитивном 
ключе и повысить ее эффективность. 

На основе анализа методов стимулирования труда персонала и учета 
специфики труда муниципальных служащих рекомендуется применение сле-
дующих стимулов: 

1.  Материальные стимулы. Мотивацию служащих муниципального 
управления, безусловно, повышают материальные стимулы, прежде всего сис-
тема денежного содержания. В силу ограничений, накладываемых законода-
тельством на возможность получения муниципальными служащими иных до-
ходов помимо основного места работы, денежное содержание остается основ-
ным источником доходов и является мощным стимулом повышения результа-
тов труда. 

2.  Моральные стимулы [2]: Стимулы социальной карьеры: стремление 
быть признанным в обществе, регионе, коллективе; неуклонное повышение 
своих знаний; полная реализация своего творческого потенциала. Дополни-
тельные стимулы: разовые выплаты за вклад в развитие соответствующей 
сферы (отрасли) экономики; разные выплаты за особо сложные задания. Со-
циально-натуральные стимулы: выделение для работника квартиры, машины, 
строительство и выделение в пользование работникам на бесплатной основе 
дач, гаражей и т.д. Социальные стимулы: бесплатное питание на работе, бес-
платное медицинское обслуживание, оплата транспортных расходов, оплата 
жилья работников, выделение беспроцентных кредитов. Психологические 
стимулы формируются на основе совершенствования руководства, когда на 
работе соблюдаются этические стандарты и принципы, включающие соци-
альную справедливость и гуманизм, соблюдение прав человека, воспитание 
чувства высокой ответственности, соблюдение правил делового этикета и др. 

По нашему мнению, в целях совершенствования мотивации муници-
пальных служащих необходима реализация следующих направлений мотива-
ции муниципальных служащих: 
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1.  Основным направлением совершенствования нематериального сти-
мулирования должно стать создание единой системы нематериального сти-
мулирования. 

2.  Усовершенствование применения социально-психологических ме-
тодов и концепций управления персоналом.  

3.  Расширение спектра социальных льгот и выплат.  
4.  Планирование карьеры муниципальных служащих. Кадровые служ-

бы слабо используют планирование карьеры в качестве фактора мотивации 
сотрудников. Многие не знают перспективы своей служебной деятельности. 
Это объясняется, во-первых, недостатками в работе с резервами кадров, во-
вторых, несовпадением оценок, представлений служащего и структуры вла-
сти о потенциальных возможностях служащих и, наконец, как это ни пара-
доксально, нововведениями в муниципальной службе. Особую актуальность 
в связи с этим приобретает проблема объективной оценки профессиональной 
деятельности служащих. 

1.  Применение форм личного признания заслуг муниципальных слу-
жащих. Признание важно не только для отдельного муниципального служа-
щего, но и для коллектива. Признание дает группе сотрудников возможность 
ощутить свою особую причастность к успешной деятельности организации и 
проникнуться значимостью своего вклада в достижение общеорганизацион-
ных целей. 

2.  Мотивация свободным временем. Стимулирующая функция заклю-
чается в заинтересованности служащего в снижении потерь рабочего време-
ни, повышении эффективности и качества выполняемой работы. 

3.  Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» как не-
традиционное направление мотивации муниципальных служащих. К участию 
в конкурсе могут приглашаться все муниципальные служащие муниципаль-
ного образования, обладающие профессиональными знаниями и опытом в 
сфере муниципальной службы и местного самоуправления, достигшие высо-
ких результатов в работе, внесшие вклад в развитие местного самоуправле-
ния и решение вопросов местного значения. Основной профессиональной 
мотивацией муниципальных служащих является то, что их работа эффектив-
на для населения. 
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Гостиничный бизнес – неотъемлемая часть индустрии гостеприимства, 

которая напрямую зависит от уровня расходов своих клиентов. Индустрия 
гостеприимства является одной из крупнейших отраслей мировой экономи-
ки, которая продолжает бурно развиваться. Во многом это происходит благо-
даря социальному, экономическому и политическому прогрессу – за послед-
ние несколько лет туризм стал доступен широким слоям населения. Одно-
временно с ростом общего числа туристов заметное развитие получили ин-
фраструктура туризма и её основной компонент – гостиничный сектор. Оте-
ли стремятся получить свою долю бизнеса и всячески пытаются убедить ту-
ристов истратить деньги на приобретение предоставляемых ими гостинич-
ных услуг [2]. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что этапы 
в обслуживании клиентов гостиничного предприятия являются важным фак-
тором гостеприимства. Уже на первом этапе обслуживания, при заезде, бро-
нируя номера и приезжая в отель, гости знакомятся с персоналом. Впечатле-
ния, полученные от этого знакомства, во многом формируют отзывы гостей о 
качестве обслуживания в целом. Именно эти этапы можно назвать лицом 
отеля, и во многом от них зависит наполняемость, а следовательно, и эконо-
мическая эффективность отеля [2]. 

Процесс обслуживания гостей в гостинице всех категорий можно пред-
ставить в виде следующих этапов: 

–  предварительный заказ мест в гостинице (бронирование); 
–  встреча гостя и трансфер; 
–  регистрация и оформление документов;  
–  различные виды обслуживания и ведение счета гостя; 
–  окончательный расчет и выезд гостя [1]. 
Первый этап это бронирование номеров. Бронирование номеров – ре-

зервирование номеров, производимое отделом бронирования по заявкам кли-
ентов. Бронирование определяет следующие показатели: срок проживания, 
количество человек, тип комнаты, цену.  Выделяют следующие типы брони-
рования: 

1.  Гарантированное бронирование – это бронирование со специаль-
ным подтверждением отеля о том, что он гарантирует клиенту получение им 
заказанного номера. Такое подтверждение необходимо, если есть вероят-
ность, что гость может прибыть в гостиницу с опозданием. 
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2.  Негарантированное бронирование – бронирование, при котором 
гостиница соглашается держать комнату непроданной до определенного ча-
са. Этот тип бронирования не гарантирует, что гостиница получит оплату за 
номер в случае неприбытия гостя. Если гость не въезжает в номер до 6 часов 
вечера, то гостиница имеет право отменить для него бронирование и доба-
вить комнату в список комнат, свободных для продажи. 

3.  Сверхбронирование – это маркетинговая политика гостиницы, ко-
гда бронирования мест в гостинице производится сверх имеющихся в нали-
чии, т.е. это бронирование номеров без наличия реально свободных мест [3]. 

Второй этап встреча гостя. Встреча гостя, бывает двух видов, в аэро-
порту или на вокзале (на дальних подступах) и около входа в гостиницу или 
в вестибюле (на ближних подступах).  

Третий этап размещения, это регистрация и оформление документов. 
Согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ»  исполнитель 
обязан заключить с потребителем договор на предоставление услуг. Договор 
на предоставление услуг заключается при предъявлении потребителем пас-
порта, военного билета, удостоверения личности, иного документа, оформ-
ленного в установленном порядке и подтверждающего личность потребите-
ля. Если подтверждение на размещение получено, гость заполняет регистра-
ционную карточку (анкету). В анкете гость указывает адрес своего постоян-
ного места жительства, адрес организации, оплачивающей проживание (если 
оплата производится третьим лицом), и вид платежа (наличные, кредитная 
карта и т.д.) Далее администратор  заполняет визитную карту гостя – доку-
мент на право входа в гостиницу и получения ключа от номера. Карта гостя 
всегда выписывается в одном экземпляре и должна содержать следующие 
данные: фамилия гостя, номер комнаты и сроки проживания. 

Четвертый этап – обслуживание во время проживания и ведение счета 
гостя. К обслуживанию во время проживания гостя, можно отнести, питание, 
уборка номера, сопутствующие услуги гостиницы и доп.услуги за отдельную 
плату. 

Пятый этап, завершающий – окончательный расчет и выезд гостя. На 
этой стадии осуществляется оформление выезда, проходит полный расчет с 
клиентом за проживание и дополнительные услуги и оплата счетов (это 
должно занимать не более 8 минут). Во время пребывания гостей в отеле мо-
гут иметь место порча или утрата имущества. В этом случае осуществляется 
акт о порче имущества и гость обязан возместить стоимость ущерба [3]. 

Завершающая фаза гостевого цикла в отдельных гостиницах связыва-
ется с трансфером гостей на вокзал. Внедрение этой услуги в гостиничном 
бизнесе стимулировать гостей повторно посетить средство размещения бла-
годаря комфортности, индивидуальному подходу в процессе предоставления 
услуг [2]. 
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Потребность в социальной помощи и защите, а в связи с этим и в лю-

дях, профессионально или на общественных началах занимающихся этим де-
лом, была всегда и у всех народов. Эта потребность зародилась у истоков 
первобытной культуры и в той или иной степени удовлетворялась на всех 
ступенях развития цивилизации. До начала правления Петра I социальная 
деятельность в России фактически существовала в форме помощи нуждаю-
щимся со стороны частных лиц и церкви. Значительный вклад в создание 
системы государственного призрения внес Пётр I. К числу его многочислен-
ных заслуг перед Россией надо отнести и то, что он впервые признал обязан-
ность государства по призрению бедных, больных, увечных, сирот и других 
категорий нуждающихся. Уже к 1718 году только в Москве было устроено 
более 90 богаделен, в которых проживало до 4500 нищих, слабых и увечных, 
получавших содержание от казны. Вопросами государственного призрения 
были посвящены многие указы Петра I. Так, указ 1712 года обязывал органи-
зовывать во всех губерниях сети госпиталей «для самых увечных» и «зело пре-
старелых» людей. Их постройка и содержание поручались магистратам [3].  

Указ 1715 года предписывал создавать при церквах в Москве и других 
городах специальные госпитали для «зазорных младенцев» (незаконнорож-
денных). Указ 1724 года повелевал провести в пределах империи перепись 
всех нищих, сирот больных и увечных, «которые работами себя прокормить 
не могут». 

Система государственного призрения Петра I включала в себя несколь-
ко элементов: осуждение нищенства и запрещение его; запрещение раздачи 
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милостыни профессиональным нищим; задержание и преследование нищих; 
определение мер собственного призрения и обязанностей по призрению (в 
том числе по отношению к бедным из лиц, служивших государству, главным 
образом солдатам, признание обязанностей, если не прямо государства, то, во 
всяком случае, таких общегосударственных институтов, как монастыри, и 
выделение на их призрение таких средств, которыми не располагают местные 
учреждения). Это установление можно рассматривать как начало создания 
системы льгот в отношении ветеранов, нуждающихся в помощи и поддержке 
государства; обособление управления некоторыми специальными видами 
помощи нуждающимся (главным образом продовольствием и медицинской 
помощью), признание за государством права создавать в области призрения и 
помощи нуждающимся обязательные нормы и требовать их исполнения. 

При Екатерине II впервые были созданы специализированные типы 
благотворительных заведений, которые до учреждения приказов практически 
не существовали. Прежде госпитали нередко служили и богадельнями, и до-
мами для неизлечимо больных, и больницами одновременно. Богадельни по-
полнялись и взрослыми, и детьми, здоровыми и больными, И только в по-
следней четверти ХVII века в нашей стране сформировались так называемые 
чистые типы благотворительных заведений: сиротских домов и детских при-
ютов, богаделен и домов для неизлечимо больных, больниц, домов работных, 
смирительных и для умалишенных [5]. 

В условиях промышленной революции, положившей начало капита-
лизму и ознаменовавшей собой переход к новым формам труда, социальная 
помощь основывается, в основном, на принципах общественного призрения 
филантропического характера. 

В дальнейшем эта концепция уступает место идеям обеспечения боль-
ным и инвалидам определенной степени экономической самостоятельности. 
Впервые появляется определение понятия «реабилитация», данное фон Бу-
сом в книге «Система общего попечительства над бедными» (1903 г). Реаби-
литация в это время понимается как предоставление больным и инвалидам 
возможности трудиться. В то же время в научных исследованиях и в практи-
ческой работе зарубежных стран преобладает идея, согласно которой боль-
ной или инвалид, прошедший курс реабилитации, дальнейшей своей дея-
тельностью должен доказать право на социальную полноценность [2]. 

К 1917 году в России действовали тысячи государственных и благотво-
рительных заведений. Не везде эти учреждения функционировали одинаково 
хорошо. Но система работала, в этих домах, притонах, больницах и бога-
дельнях бедные люди находили помощь, кусок хлеба, крышу над головой, 
добро. 

Через три месяца после Октябрьской революции 1917 года советской 
властью, взамен былой сети богаделен и домов призрения, были образованы 
органы социального обеспечения, в ведомстве которых создавались детские 
дома, дома инвалидов, престарелых. Понятие «благотворительность» было 
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изъято из официального лексикона как христианский пережиток. В то же 
время политика государства в отношении инвалидов продолжала традицию 
рассматривать инвалидов как объект благотворительности и в основном сво-
дилась к назначению им государственной пенсии или помещению в специа-
лизированные дома инвалидов [2]. 

В 1991 году в нашей стране был принят Закон «Об основных началах 
социальной защищенности инвалидов в СССР»,  в котором были закреплены 
основные принципы и направления решения проблемы инвалидов. 

В нашей стране были разработаны и приняты законодательные акты по 
проблемам инвалидов, адаптированные к новым реалиям. В Указах Прези-
дента Российской Федерации 1992–1996 гг. изложена программа действий, 
направленных на поэтапное решение проблемы инвалидов. В 1995 году при-
нят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», в котором впервые в отечественном законодательстве приоритетом 
социальной политики государства в отношении инвалидов становится реаби-
литация, т.е. система медицинских, психологических, педагогических, соци-
ально-экономических мероприятий, направленных на устранение и возможно 
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных на-
рушением здоровья со стойким расстройством функций организма [1].  

Во исполнение этого Закона Правительством Российской Федерации, 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации приняты постановле-
ния по вопросам об учреждении органов медико-социальной экспертизы, о 
признании лица инвалидом, об индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, образовательных аспектах инвалидов и др. 

Таким образом, в середине XVI в. впервые формулируется идея оказа-
ния помощи нуждающимся, и создаются реальные предпосылки для форми-
рования системы государственного призрения. К концу XVI в. на Руси исто-
рически сложились и развивались три основные направления благотвори-
тельности и оказания социальной помощи нуждающимся: государственная, 
земско-церковно-приходская и частная (личная). Значительный вклад в соз-
дание системы государственного призрения внес Пётр I. К числу его много-
численных заслуг перед Россией надо отнести и то, что он впервые признал 
обязанность государства по призрению бедных, больных, увечных, сирот и 
других категорий нуждающихся. Уже к 1718 году только в Москве было уст-
роено более 90 богаделен, в которых проживало до 4500 нищих, слабых и 
увечных, получавших содержание от казны. Весь последующий социально-
исторический период времени: вплоть до 1917 года, благотворительность и 
попечительство в Российской империи развивалось именно в рамках этих 
трех основных направлений, изменялись формы и методы оказания помощи 
нуждающимся в зависимости от конкретных социально-экономических усло-
вий и особенностей социально-экономического развития государства. 
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Как наука менеджмент существует давно. Главная заслуга основопо-

ложников менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля заключается в том, что они 
доказали: эффективно управлять людьми и производством можно только на-
учно [2]. В социологическом словаре категория «менеджмент» определена 
как искусство управления интеллектуальными, финансовыми, материальны-
ми ресурсами. В соответствии с такой трактовкой менеджер определен как 
специалист по управлению производством, работой предприятия [3]. 

Как искусство менеджмент основывается на учете особенностей орга-
низационной системы, а также специфики каждой человеческой личности, 
группы людей, составляющих эту  организацию. В этих условиях не каждый 
человек, даже профессионально подготовленный, способен управлять дея-
тельностью других людей, оперативно и эффективно принять нужное реше-
ние, взять на себя ответственность за это решение и его реализовать. Именно 
в последнем заключаются проблемы менеджмента как искусства. Синонимом 
термина «менеджмент» в ряде случаев может являться термин «управление». 
Существует такое определение термина «управление» Т.А. Комисаровой: 
управление способ, технология, методика, механизм осуществления плана во 
времени, совокупность действий руководителя для достижения результатов. 
Процесс управления может быть рассмотрен как последовательное выполне-
ние функций управления, как механизм принятия управленческих решений [1]. 
В настоящее время всё более возрастает роль учреждений социальной ин-
фраструктуры. Особенно большую роль здесь будут играть школы, учрежде-
ния культуры и здравоохранения, которые относятся к бюджетной сфере. 
Этим обусловлена особенность менеджмента этих учреждений. Задача руко-
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водителя учреждений социальной сферы сегодня – обеспечить необходимые 
условия для развития личности, создать атмосферу, способствующую макси-
мальной её самореализации [2]. Принципы управления можно разделить: 

–  на общие и частные; 
–  на принципы, которые обеспечивают функционирование объекта 

управления; 
–  принципы, которые обеспечивают развитие и совершенствование 

управляемой системы. 
К общим принципам управления, которые действуют в сфере управле-

ния бюджетными  учреждениями, относят: 
1.  Принцип объективности (научности), который предполагает целе-

направленное воздействие субъекта управления бюджетной сферы на объект 
управления в интересах обеспечения оптимального функционирования сис-
темы управления. 

2.  Принцип системности основан на рассмотрении объекта управле-
ния как единого целого, состоящего из отдельных элементов, изменение 
свойств одного или нескольких из них влечет изменение других элементов 
или системы в целом. 

3.  Принцип социально-культурного менеджмента – конкретно-исто-
рический, предполагающий исследование возникновения, формирования и 
развития управленческих проблем в хронологической последовательности с 
учетом влияющих на них факторов и условий.  

4.  Принцип состязательности. Состязания пронизывают всю историю 
общества. Жизнеспособность системы зависит от того, в какой степени в ней 
развиты состязательные элементы.  

5.  Принцип главного звена – это поиск из множества задач основной, 
решение которой позволяет разрешить весь комплекс вопросов управления 
бюджетного учреждения [2]. 

6.  Принцип правовой защищенности требует от руководителей орга-
низации бюджетной сферы умения принимать решения только с учетом со-
ответствия этих решений действующим правовым актом, а также нормам мо-
рали и этики. 

7.  Принцип оптимизации управления бюджетной сферы подразумева-
ет: разумное сочетание централизации и децентрализации: централизация 
имеет преимущество при решении глобальных стратегических задач, но по-
давляет инициативу исполнителя; децентрализация эффективно стимулирует 
инициативу, но имеет опасную тенденцию к превращению управляемого 
процесса в анархию. 

8.  Принцип делегирования полномочий предусматривает передачу ру-
ководителем бюджетного учреждения части своих служебных функций под-
чиненным без активного вмешательства в их действия.  

9.  Принцип соответствия гласит: выполняемая работа должна соот-
ветствовать интеллектуальным и физическим возможностям исполнителя. 
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10.  Принцип автоматического замещения отсутствующего предписы-
вает автоматическое замещение отсутствующих (болезнь, отпуск, команди-
ровка и др.) на основе действующих служебных должностных инструкций. 

К принципам, обеспечивающим развитие и совершенствование управ-
ляемой системы, относят: 

1.  Принцип первого руководителя. При организации выполнения важ-
ного задания контроль за ходом работ должен быть оставлен за первым руко-
водителем. 

2.  Принцип одноразового ввода информации свидетельствует, один 
раз введенная в долговременную память компьютера информация может не-
однократно использоваться для решения управленческих задач. 

3.  Принцип новых задач. В управлении социально-культурными уч-
реждениями часто приходится встречаться с новыми задачами. Руководитель 
должен быть готов к сопротивлению инновациям со стороны персонала. Он 
должен знать их причины, формы, эффективные механизмы их внедрения. 

4.  Принцип повышения квалификации персонала. Для достижения 
эффективного управления необходимо постоянно повышать квалификацию 
персонала организации, подготавливать и переподготавливать кадры, ис-
пользуя для этого лучшие формы и методы, зарекомендовавшие себя в миро-
вой практике. 

Функции управления связаны между собой, они образуют управленче-
ский цикл. Управленческий цикл – это совокупность целенаправленных и 
непрерывных действий, предпринимаемых субъектом управления социально-
культурной сферы для достижения поставленных задач [3]. 

Планирование как функция управления предполагает четкую постанов-
ку целей и разработку и реализацию плана, обеспечивающего оптимальное 
достижение целей в наиболее перспективных направлениях развития. Планы, 
разрабатываемые и используемые в бюджетных учреждениях,  различаются в 
зависимости от содержания планируемой деятельности, уровня принятия 
плановых решений, степени директивности и сроков, на которые они рассчи-
таны. В зависимости от степени директивности, т.е. обязательности выпол-
нения, различаются планы:перспективные (среднесрочные – на срок от 1 года 
до 5 лет); долгосрочные (на 5 лет и выше); текущие (краткосрочные – на срок 
до 1 года); оперативные (на текущий год). 

Следует различать также стратегические и тактические планы. Цель 
стратегии – удостовериться, что учреждение находит и развивает перспек-
тивные виды деятельности, сокращая и сворачивая слабые. Данная функция 
менеджмента – функция управления создает условия для эффективной дея-
тельности сотрудников на основе координации их усилий в процессе осуще-
ствления своей деятельности.  

Как согласование работы организация включает: 
–  полномочия право менеджера использовать определенные ресурсы 

и давать поручения его сотрудникам для решения поставленных задач; 
–  делегирование полномочий – возможность их передачи полностью 

или частично кому-либо из подчиненных; 
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–  ответственность – мера наказания за невыполнение сотрудником 
возложенных функций или задач; 

–  формирование структурных подразделений. 
Функция контроля – проверка выполнения поставленных задач. Кон-

тролировать можно цели, ход выполнения плана, прогнозы, развитие процесса: 
1.  Предварительный контроль осуществляется до начала работы.  
2.  Текущий контроль. 
3.  Заключительный контроль. 
Условиями эффективного контроля выступает: наличие планов, разви-

тый учет, отлаженная система информации рациональная структура (чет-
кость распорядительства).  

На сегодняшний день при осуществлении в России рыночной реформы 
менеджмент играет значительную роль в обществе. Все шире признается не-
обходимость сознательного управления изменениями на основе научно обос-
нованного предвидения, регулирования, приспособления к целям организа-
ции, изменяющимся внешним условиям. Точно так же и сама организация 
должна адекватно реагировать на изменения во внешней среде. 
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Одной из наиболее значимых задач экономики является развитие соци-

альной сферы – совокупности отраслей, предприятий, организаций, непо-
средственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни 
людей, их благосостояние, потребление. Это, прежде всего, сфера услуг: об-
разование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, коммуналь-
ное обслуживание и т.п. Успешное развитие социальной сферы напрямую 
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связано с экономическим потенциалом страны. Именно поэтому для развития 
социальной сферы необходима эффективная стратегическая программа госу-
дарства. 5 сентября 2005 года Президент Российской Федерации Владимир 
Путин объявил о старте четырёх приоритетных национальных проектов: 
«Образование», «Здоровье», «Доступное жилье» и «Развитие агропромыш-
ленного комплекса». Почему были определены именно такие приоритеты: 
образование, здравоохранение, доступное жилье и повышенное внимание 
сельскому хозяйству? [2] 

Именно эти сферы затрагивают каждого человека, определяют качест-
во жизни и формируют «человеческий капитал» – образованную и здоровую 
нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие общества, 
демографическое благополучие страны. Именно в этих сферах граждане в 
наибольшей мере обоснованно ожидают более активной роли государства, 
реальных перемен к лучшему. Сегодня связь между современным, качест-
венным образованием и перспективой построения гражданского общества, 
эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, 
которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно 
дать системе образования стимул к движению вперед – это и есть первооче-
редная задача приоритетного национального проекта «Образование». Для 
реализации данной задачи в проекте предусмотрено два взаимодополняющих 
подхода. Во-первых, выявлены возможные «точки роста». Государство сти-
мулирует инновационные программы, поощряет лучших учителей, выплачи-
вает гранты талантливым молодым ученым – то есть делает ставку на лиде-
ров и распространяет их опыт. Необходимо поощрять тех, кто может и хочет 
работать, – это касается и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавате-
лей. Поддержку получают наиболее эффективные и успешные образователь-
ные практики – чтобы впоследствии они дали обществу примеры качествен-
ного образования, обеспечивающего прогресс и профессиональный успех [3]. 
Во-вторых, проект предполагает внедрение новых управленческих механиз-
мов. Создание в школах попечительских и управляющих советов, привлече-
ние общественных организаций (советы ректоров, профсоюзы и т.д.) к 
управлению образованием – вот способы сделать образовательную систему 
более прозрачной и восприимчивой к запросам общества. 

Наконец, значительные изменения касаются механизмов финансирова-
ния образовательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию про-
грамм развития направляются непосредственно в школы, а новая система оп-
латы труда учителей ориентирована на стимулирование качества и результа-
тивности педагогической работы. Проблематика государственного управле-
ния приоритетными национальными проектами напрямую связана с теорети-
ческими аспектами государственного управления. Вопросы государственного 
управления в целом и реализации его в обеспечении развития, прежде всего, 
в сфере образования изучались такими исследователями, как В.Н. Аверкин, 
М.С. Бударагин, Н.В. Белякова, С.А. Панкратов, М.В. Карпенко, В.А. Казан-
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цев, Л.И. Иванов, А.С. Сергиенко, В.В. Гончаров и др. С.А. Панкратов в сво-
ем исследовании обосновывает положение, в соответствии с которым успеш-
ность реализации приоритетного национального проекта «Образование» за-
висит от целого ряда факторов. Во-первых, от объемов бюджетного финан-
сирования и механизмов распределения, которые отражают ограничительные 
«пороги» в соответствии с экономическими возможностями государства. Во-
вторых, от способности государства создать и предложить обществу эффек-
тивную управляющую систему (включающую в себя институциональные, 
процессуальные и другие компоненты) по выработке и реализации социаль-
но-ориентированных решений. В-третьих, от возможности увеличения коли-
чества и расширения сферы направленности национального проекта «Обра-
зование», превращения его в повседневную практику социально ориентиро-
ванной политики. 

По мнению А.И. Гончарова и М.С. Деревянко, приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» представляет собой новую форму организа-
ции управленческого процесса по решению важнейших общегосударственных 
(приоритетных) задач в сфере образования. Законодательную базу приоритет-
ного национального проекта «Образование» составляет: Конституция РФ, Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образова-
нии в Российской Федерации», Государственная программа РФ «Развитие 
образования на 2013–2020 годы», законы субъектов РФ, нормативно-
правовые акты муниципальных образований [1]. В качестве основного меха-
низма реализации социальных инициатив Президента Указом Президента 
Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 1226 был создан Совет при 
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике во главе с Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. В совет вошли также профильные министры, 
главы ведущих регионов и мэры городов, полномочные представители Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах, представители Госу-
дарственной Думы, Общественной палаты, научных и общественных органи-
заций [2]. Главной функцией Совета стала подготовка предложений Прези-
денту Российской Федерации по разработке мер, направленных на реализа-
цию приоритетных национальных проектов и демографической политики, 
для последующей выдачи поручений исполнительным органам государст-
венной власти. 

В настоящее время продолжается реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Во всех ежегодных посланиях Президента 
Федеральному Собранию подчеркивалась необходимость продолжения реа-
лизации национального проекта «Образование». Повышение уровня соци-
альной ответственности государства приобретает принципиальное значение 
для устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня на-
селения страны. Однако, анализ официальной информации об изучении обще-
ственного мнения граждан (2012–2014 гг.) показывает нижеследующее [2]: 
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1.  Большинство населения практически не информировано ни о самих 
приоритетных национальных проектах, ни о ходе их реализации. Так, на во-
прос «Слышали ли Вы о национальных проектах?» хорошо осведомленными 
показали себя: 2012 г. – 13 %, 2013 г. – 18 %, 2014 г. – 17 %; что-то слышали 
о них: 2012 г. – 57 %, 2013 г. – 63 %, 2014 г. – 67 %; ничего не слышали о 
них: 2012 г. – 30 %, 2013 г. – 19 %, 2014 г. – 16 %.  

Многие граждане считают, что в результате реализации приоритетных 
национальных проектов ситуация в сфере образования существенно не 
улучшилась. На вопрос «Как Вы думаете, привела ли реализация националь-
ного проекта к существенному улучшению дел в области образования?» по-
лучены следующие ответы:  

●  2012 г. – скорее «да» – 44 %, скорее «нет» – 42 %, затруднились от-
ветить – 15 %; 

●  2013 г. – скорее «да» – 40 %; скорее «нет» – 44 %; затруднились от-
ветить – 16 %;  

●  2014 г. – скорее «да» – 35 %; скорее «нет» – 45 %; затруднились от-
ветить – 20 %. 

1.  Большая часть респондентов уверена, что деньги, направленные на 
реализацию приоритетных национальных проектов, были потрачены неэф-
фективно (2012 г. – 43 %; 2013 г. – 51 %; 2014 г. – 52 %) или были просто 
разворованы (2012 г. – 31 %; 2013 г. – 27 %; 2014 г. – 15 %), и только незна-
чительная часть респондентов положительно оценивает эффективность вло-
жения средств: 2012 г. – 13 %; 2013 г. – 13 %; 2014 г. – 14 %. Затруднились с 
ответом: 2012 г. – 12 %; 2013 г. – 9 %; 2014 г. – 19 %. 

Таким образом, сформулированные в 2005 году Президентом РФ зада-
чи в Послании Федеральному собранию в сфере образования для государст-
венной социальной политики носили стратегический характер. Решение дан-
ных задач во многом зависит от того, какими темпами будет изменяться эко-
номика России и в ближайшей, и в долгосрочной перспективе. Роль приори-
тетного национального проекта «Образование» в реализации государствен-
ной стратегии развития России такова, что он является фундаментальной ос-
новой создания нового гражданского общества и будущей модели экономики 
знаний и новых технологий. 
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В России научной организации труда долгое время не уделялось доста-

точного внимания. Важную роль для её развития сыграло Всесоюзное сове-
щание по организации труда (26–29 июня 1967 г.). На нём была определена 
необходимость создания на предприятиях служб, а также даны рекомендации 
по другим вопросам, связанным с организацией труда. Особое значение на-
учной организации труда состоит в том, что она побуждает сотрудников ра-
ботать более эффективно, наличие соответствующей программы и гласность 
результатов её выполнения развивают инициативу, чувство ответственности 
и стимулируют стремление работать лучше и эффективнее. 

Важным фактором продуктивной работы государственных (муници-
пальных) служащих является рационализация и организация труда. Однако 
руководители и специалисты ее обычно недооценивают. Однако именно ра-
ционализация и  организация труда в значительной мере влияют на методы и 
сроки введения разнообразных нововведений (технических и организацион-
ных), эффективность служебной деятельности. Труд государственного (му-
ниципального) служащего современного – это выработка и принятие тысяч 
возможных вариантов решений [3]. В науке считают, что одним из приори-
тетных направлений в организации труда государственных (муниципальных) 
служащих является создание и внедрение рациональной системы деления 
труда и кооперации. Деление труда обозначает разграничение и изолирован-
ность различных видов деятельности, а кооперация – коллективное участие 
работников в одном или нескольких разрозненных процессах. Деление и 
кооперация труда взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это проявляется в 
том, что деление процесса труда на некоторые части с закреплением их за 
определенными работниками или группами работников в большей степени 
определяет и форму их взаимодействия. 

Основныепризнаки, по которым осуществляется разделение труда: со-
став и содержание функций управления; технологическая однородность ра-
бот; сложность выполняемых работ и квалификационные характеристики ис-
полнителей. В соответствии с этими признаками различают функциональное, 
технологическое и квалификационное разделение труда. Функциональное-
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разделение труда – разграничение и обособление деятельности групп работ-
ников по функциям управления и относительно самостоятельным сферам 
деятельности. Технологическоеразделение труда – разделение труда по ви-
дам работ и операций, закрепление их за определенными группами работни-
ков и отдельными исполнителями, что обеспечивает специализацию работ-
ников, их ориентацию на выполнение однородных или сопряженных видов 
работ и операций. В общем виде технологическое разделение труда вопло-
щается в разделении управленческого персонала на руководителей, специа-
листов и технических исполнителей, однако степень дифференциации зави-
сит от многообразия закрепленных за работником технологически разнород-
ных работ и решаемых задач. 

Технологическое разделение труда, разграничивая деятельность работ-
ников администрации по признаку однородности выполняемых работ, позво-
ляет выделить типичные работы, для которых целесообразно разработать 
процедуры выполнения, а также стереотипные и формализуемые операции, 
которые могут выполняться с помощью технических средств. Квалификаци-
онноеразделение труда означает распределение обязанностей между работ-
никами различных квалификаций с учетом сложности поручаемых им работ 
и занимаемой должности. Оно осуществляется внутри профессиональных 
групп специалистов и технических исполнителей в рамках структурных под-
разделений администрации. Квалификационное разделение труда обусловли-
вает необходимость кооперации труда между отдельными муниципальными 
служащими внутри структурного подразделения, занимающими различные 
должности и имеющими различную квалификацию.  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими отноше-
ния в области государственной (муниципальной) службы, являются: Закон                               
№ 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ); Фе-
деральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федера-
ции»; другие федеральные законы, в том числе регулирующие особенности 
прохождения гражданской службы [1, 2]. 

Внимание к проблеме организации и реформирования государственной 
службы обусловлено тем, что в понимании большей части населения страны 
принадлежность к государственной службе соотносится с наделением власт-
ными полномочиями в решении социальных, экономических, правовых и на-
учно-технических вопросов. В последние годы в обществе отмечается рост 
понимания того, что государственная служба в своей деятельности должна 
иметь социальную направленность, обеспечивать управление социальными 
процессами, социальное воспроизводство населения. То есть, государствен-
ная служба должна стать социальным институтом, посредством деятельности 
которого обеспечивались бы права граждан, поддерживалась свободная жиз-
недеятельность общества, а сами государственные служащие могли бы стать 
интеллектуальным, организующим и нравственным лидером в осуществле-
нии социальных, экономических и научно-технических преобразований [3]. 
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И здесь необходимо отметить, что в действующих положениях, регла-
ментирующих деятельность государственной службы отсутствует спектр 
трудовых отношений. Еще в 20-е годы прошлого века известный социолог 
С.А. Оранский писал, что «... в производительном труде находит свое выра-
жение отношение общественного человека к природе степенью его развития 
определяется и степень власти общественного человека над природой». 
Нельзя не видеть, что перекосы в государственном управлении могут привес-
ти и приводят к нарушению равновесия между управляющей и управляемой 
подсистемами. А это, по нашему мнению, является первопричиной разбалан-
сированности так называемого «базиса и надстройки» системы государст-
венной службы.  

Теоретический анализ понимания института государственной службы 
позволяет определить его специфические черты, наиболее характерные для 
новой научной его интерпретации как специфического социального институ-
та: наличие собственной идеологии позиционирования в политической, эко-
номической, научно-технической и социальной структуре общества;  созда-
ние механизма влияния на принятие законов, нормативно-правовых актов, 
инструкций и регламентов, определяющих состав управленческих решений 
по политическому и социально-экономическому развитию страны и субъек-
тов хозяйствования; создание системы взаимодействия органов управления 
на различных уровнях принятия управленческих решений; создание системы 
взаимоподдержки в вопросах определения прав, обязанностей, ответственно-
сти как в принятии управленческих решений, так и их реализации; создание 
системы извлечения дополнительных доходов из своей деятельности, напри-
мер, посредством коррупционных связей и т.п.; самоограничение в выполне-
нии функций по социальному и экономическому развитию населения прожи-
вающих в различных территориальных образованиях; выборочный контроль 
за результатами социально-экономического развития населения; расширение 
спектра влияния на политическую ситуацию в стране посредством так назы-
ваемого административного ресурса; самовоспроизводство структур, отно-
сящихся к компетенции государственной службы; расставление приоритетов 
в деятельности структур государственной службы без соответствующего со-
циального мониторинга и т.п. [4].  

Таким образом, государственная служба – это социальный институт, 
призванный обеспечить выполнение государством своих задач и функций, 
имеющий в своем распоряжении значительный объем материальных, идеоло-
гических и социально-принудительных ресурсов, обеспечивающих особую 
роль и статус служащих государственных органов в обществе. Она определя-
ет собой исторически закрепившиеся нормы и правила поведения людей в 
сфере государственного управления, регулирующие жизнедеятельность и 
жизнеспособность населения страны посредством исполнения обязанностей 
в рамках государственных должностей. 
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В настоящее время в Российской Федерации стремительными темпами 
формируется гостиничная сфера и туризм. Нынешнее гостиничное предпри-
ятие – это предприятие, в котором функционируют специалисты различных 
профессий разного образовательного уровня. Чем больше в Российской Фе-
дерации будет качественных гостиниц, обученных профессионалов, рабо-
тающих в гостиничной сфере, тем быстрее станет возобновляться иммигра-
ционной и внутренний туризм. За последние годы у российских граждан по-
высились требования к качеству сервиса, удобству отелей, которые теперь 
имеют возможность сравнить условия проживания в наших и иностранных 
гостиницах. Любой управляющий гостиницы – будь то огромный пятизвез-
дочный замок, скромная, комфортная, маленькая гостиница или придорож-
ный мотель – стремятся к тому, чтобы у посетителя сохранились на длитель-
ные годы самые лучшие впечатления и эмоции от пребывания в гостинице, 
чтобы гость захотел вернуться в отель снова [1]. 

Среди большого количества условий, характеризующих эффективность 
туристского и гостиничного бизнеса и высокое качество услуг, ведущее ме-
сто занимает профессиональная компетенция, постоянное повышение уровня 
квалификации персонала в соответствие технологическим процессам обслу-
живания гостей. В книге А.В. Сорокиной «Организация обслуживания в гос-
тиницах и туристских комплексах» написано, что «мастерство в сервисе – это 
проявления высокого профессионализма с раскрытием возрастающей роли 
человеческого фактора». «Динамизм в концепции искусства обслуживания – 
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это осуществление множественных организационных мер, нацеленных на 
достижение неизменного успеха и процветания. В нем сосредотачивается на-
стоящая важность сервисной деятельности, где исключается однократное 
действие по выполнению предоставляемых услуг в обустройстве туристов» [3]. 
Отличный сервис достигается работой не только одной службы в гостинице, 
но и всего коллектива, которые работают напрямую с гостями отеля. Умению 
общаться с клиентами уделяется большое значение. Ёхина М.А. отмечает, 
что «культура обслуживания – это значимый элемент организационной куль-
туры, направленный на обслуживание клиентов на основе определенных 
правил, процедур, практических навыков и умений». Весь персонал, в пер-
вую очередь те работники, которые постоянно общаются с гостями отеля, 
проходят специальное обучение и курсы повышения и улучшения навыков: 
персонал учат, как общаться с разными клиентами, говорить по телефону, 
выслушивать жалобы, действовать в экстренных ситуациях и т.п. [2]. 

Сорокина А.В. в своей книге указывает, что «профессиональная этика – 
это комплекс общепризнанных моральных норм, которые определяют пози-
цию человека к своему профессиональному долгу» [3]. Этичное отношение 
обслуживающего персонала к гостям отеля благоприятно влияет в целом на 
качество обслуживания, надолго запоминается гостям и является одним из 
главных факторов в развитии стиля гостиничной компании. Умение общать-
ся с людьми является наиболее значимым и необходимым качеством для ра-
бочего персонала в индустрии гостеприимства [1]. Гостиничному работнику 
необходимо уметь грамотно, ясно излагать свои мысли. За культурой речи, 
как и за тоном, нужно следить постоянно. Культура речевого этикета пред-
полагает не только умение правильно говорить, но и умение слушать. В наше 
время считается искусством внимательно выслушать собеседника, не пере-
бивая его, и проявить при этом искреннее участие. Обслуживание должно 
быть высококлассным до последней тонкости, несмотря на категорию отеля. 
Большое внимание нужно уделить вопросам управления персоналом, обуче-
нию, повышению квалификации служащих, вовлечению их в общий процесс 
обслуживания. Важное значение для обеспечения приема иностранных тури-
стов имеет подготовка кадров на уровне, соответствующем международным 
стандартам, обучение иностранным языкам. 

В ходе работы над исследованием были рассмотрены правила поведе-
ния работников гостиницы «Дача Дель Соль» с гостями, стили обслуживания 
клиентов, охарактеризованы функции культуры поведения и обслуживания. 
По результатам проведенного исследования нами предложен ряд мероприя-
тий по повышению качества общения в гостинице «Дача Дель Соль». По на-
шему мнению, введение системы контроля качества общения позволит повы-
сить контроль за качеством предоставляемых гостиничных услуг. 
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В нашей стране, как и во всём мире, является обязательством уплата 

налогов. Налог – это обязательный платёж, который люди безвозмездно пла-
тят в государственные органы. Своевременная оплата налогов обеспечивает 
деятельность государства и других учреждений. Среди экономических рыча-
гов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, 
важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое го-
сударство широко использует налоговую политику в качестве определенного 
регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся на-
логовая система, являются мощным инструментом управления экономикой в 
условиях рынка. Устанавливая налоги, субъекты и объекты налогообложе-
ния, налоговые базы, ставки налогов, льготы и санкции, изменяя условия на-
логообложения, государство стимулирует предпринимательскую деятель-
ность в одних направлениях и стимулирует в других. Исходя из общенацио-
нальных интересов, от успешного функционирования налоговой системы во 
многом зависит результативность применяемых экономических решений [1]. 
Применение налогов является одним из экономических методов управления 
и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерчески-
ми интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомствен-
ной подчиненности, форм собственности и организационно правовой формы 
предприятия.  

Налоги можно разделить на прямые, косвенные, подоходные, аккордные. 
Прямой налог – это такой платёж, который налогоплательщик платит с 

какого-либо дохода или имущества. К прямым налогам можно отнести, на-
пример, налог на прибыль. Он платится с прибыли различных организаций, 
банков, компаний. В России действует с 1995 года и составляет 20 % от об-
щей суммы прибыли. Также жители Российской Федерации, имеющие в соб-
ственности зарегистрированное транспортное средство, обязаны платить 
транспортный налог. К транспортным средствам относятся: автомобили, ав-
тобусы, самолёты, мотоциклы, моторные лодки и другие виды. Величина на-
лога определяется субъектом Российской Федерации, поэтому в разных об-
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ластях она может быть различной. Его оплачивают один раз в год. За неупла-
ту налога вовремя к его сумме начинают прибавлять пени. Тем самым сумма 
становится больше. У косвенных налогов сумма определяется надбавкой к 
цене товара. Напрямую зависит от дохода. Косвенные налоги можно разде-
лить на несколько видов. Это акцизы, таможенные пошлины и другие. Подо-
ходные налоги являются основным видом прямого налога. Подоходный на-
лог можно разделить на: прогрессивные, регрессивные и пропорциональные 
налоги. В России такой налог составляет 13 %. Однако, эта ставка может 
быть и другой. Например, она может составлять 35 %, 9 %, 15 %, 30 %. По-
доходный налог платится с любых денежных доходов, в том числе с любых 
выигрышей в лотереи. Аккордные налоги не зависят от размера доходов и 
покупок. В качестве примера можно привести подушный налог.  

Учёт налогов – это такая система, которая определяет налоговую став-
ку. В этой системе регистрируются все налогоплательщики. Все сведения, 
которые включает в себя учётная система налогов, является налоговой тай-
ной. Налоговый учёт делится на два вида: 

●  для организаций; 
●  для физических лиц. 
Учёт налогов производится специальными органами. Целью его явля-

ется – контроль налогов. За нарушение порядка проведения учёта следует от-
ветственность по законодательству [2]. Ещё одним региональным налогом 
является налог на имущество. Ставка его может быть различна в регионах 
России. Однако, она не должна превышать 2,2 %. Уплата налогов является 
обязательным действием каждого гражданина любой страны. Неуплата нало-
гов влечёт за собой присоединение штрафов, а в дальнейшем, злостный не-
плательщик может нести ответственность как административную, так и уго-
ловную. 

Жители Российской Федерации и других стран, имеющие в собствен-
ности квартиры, дома, дачные постройки, нежилые помещения, земельные 
участки и другие объекты обязаны платить налог на недвижимость. 

Он включает в себя три других налога: 
1.  Налог на землю. 
2.  Налог на имущество предприятий. 
3.  Налог на недвижимость физических лиц. 
С недвижимостью можно производить различные действия. Такие как 

продажа, обмен, покупка и дарение. Поэтому существуют соответствующие 
налоги, например, налог на дарение недвижимости. 

Освобождаются от уплаты этого налога близкие родственники, между 
которыми состоялось дарение. Близкими родственниками будут считаться 
супруги, дети, усыновлённые дети, бабушки, дедушки, братья, сёстры. Если 
человек имеет российское гражданство и проживает на территории Россий-
ской Федерации, то ставка равна 13 %. Налог при покупке недвижимости уп-
лачивается новым собственником. 
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В нашей стране, как и в других странах мира, существует большое ко-
личество различных налогов. Ставки их могут быть различными и с течением 
времени меняются. Все оплаченные налоговые платежи улучшают деятель-
ность субъектов страны и всего государства в целом. 

Вся налоговая система в РФ практически укладывается сегодня в один 
основной документ – Налоговый Кодекс РФ. В нем можно найти массу по-
лезной информации – виды налогов, субъекты (участники налоговых отно-
шений), порядки расчета налогов, ответственность за нарушения и так далее. 
Таким образом,  налоги являются важнейшим элементом рыночных отноше-
ний и от них во многом зависит успех экономических преобразований в 
стране. Налоги являются источниками пополнения доходной части бюджета. 
Это безвозмездно присваиваемая часть дохода или выручки. Субъектом на-
лога является физическое или юридическое лицо, на которое законодательст-
вом возложено обязательство платить налог. Объект налога – это доход или 
имущество, на которые начисляется налог, а источник налога – доход, за счет 
которого уплачивается налог.  

Важным вопросом теории налогов являются принципы налогообложе-
ния: всеобщность, справедливость, удобство, достаточность, стабильность, 
гибкость, выбор надлежащего источника и объекта налогообложения. Обще-
ственное назначение налогов проявляется в их функциях. Среди функций на-
логов необходимо выделить, прежде всего, фискальную, регулирующую, 
экономическую, распределительную, контролирующую и стимулирующую 
функции. Уважающий себя гражданин должен знать свои права и обязанно-
сти. Строго соблюдать все необходимые правила оплаты налогов. Делая это 
своевременно, вы сможете облегчить себе жизнь, сохранив нервы и денеж-
ные средства. 
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Актуальность темы исследования определяется потребностью в изуче-

нии этики и этикета государственного служащего как одного из важнейших 
факторов, влияющих на эффективность работы государственной службы. От 
профессионализма и уровня нравственности государственных служащих во 
многом зависит не только авторитет власти, эффективность реализации кон-
кретных решений, но и социальное самочувствие общества. Этика, возник-
шая на рубеже 5–4 вв. до н.э., относится к древнейшим наукам. Слово «эти-
ка» происходит от древнегреческого слова «этос» – нрав, обычай. 

Таким образом, этика берет своё начало со времен Аристотеля. Под 
этикой понимается совокупность норм, принципов, идеалов, а также форм 
практического поведения. Под этикой государственного служащего всё чаще 
понимаются этические принципы и нормы, выражающие в общей форме мо-
ральные требования к нравственной сущности государственного служащего, 
назначению его деятельности, характеру его взаимоотношений с государст-
вом. Существуют основные требования этики государственного служащего, 
такие как: порядочность; неукоснительное соблюдение стандартов общест-
венно-политической жизни (часто негласных); независимость от финансово-
го интереса; объективность; ответственность; открытость; самоотвержен-
ность; профессионализм; репутация честного и надежного человека; досто-
инство; совесть; справедливость; патриотизм; требовательность; толерант-
ность; профессионально-нравственная культура; чувство долга; беспристра-
стность.  

Таким образом, в основе этики государственного служащего должна 
быть координация, а по возможности и гармонизация интересов.  

Основные принципы и правила поведения формируются сегодня в эти-
ческих кодексах. Кодексы должны как можно полнее отражать реальную си-
туацию и специфику организации, в которой они принимаются. Среди всех 
механизмов, способствующих формированию надлежащей нравственности 
государственной службы, одним из наиболее действенных является специ-
ально разработанный нормативный Этический кодекс государственного слу-
жащего (Кодекс административной этики). 

Подобный кодекс принят в Великобритании, США, Франции, Испании 
и во многих других странах. В России он не принят до сих пор. В то же самое 
время еще в Ежегоднике Российской академии государственной службы за                        
1997 г. был опубликован проект Кодекса этики государственного служащего 
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РФ, разработанный группой специалистов из МГУ им. М.В. Ломоносова. С 
тех пор он неоднократно переиздавался, широко использовался в учебном 
процессе и, главное, послужил основой для работы над подобными кодекса-
ми в ряде субъектов РФ и федеральных ведомств. В 2001 г. группа депутатов 
(В.И. Южаков, В.А. Рыжков, Б.Е. Немцов и др.) внесла в Госдуму законопро-
ект Кодекса поведения муниципальных служащих РФ. В нем был полностью 
проигнорирован проект Кодекса, разработанный в Академии, он содержал 
ряд принципиально ошибочных положений и неточностей. Его авторы исхо-
дили из того, что это, прежде всего, нормативно-правовой и в чем-то обще-
теоретический документ. Кодекс же поведения, как подтверждает мировая 
практика и история нашей страны, это, прежде всего, совокупность конкрет-
ных социально-духовных образцов поведения людей, перечень и обоснова-
ние тех моральных норм, которые необходимы им на практике для того, что-
бы в полной мере соответствовать своей профессии. 

На проведенном в 2002 г. Ученом совете Российской академии госу-
дарственной службы данный проект Кодекса в присутствии его авторов был 
подвергнут серьезной критике. Его новый вариант во втором чтении в 2003 г. 
был отвергнут Государственной думой. 

Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране нет подобного 
этического кодекса, хотя проблема формирования должной морали государ-
ственных служащих стоит с особой остротой. В силу того, что в кодексе соб-
раны воедино и систематизированы общественные требования к нравствен-
ности государственного служащего, данный документ: 

1)  служит основой для формирования содержания должной морали в 
сфере государственной службы; 

2)  призван помочь государственному служащему правильно ориенти-
роваться в сложных нравственных коллизиях, ситуациях, обусловленных 
спецификой его работы; 

3)  является важным критерием для определения профессиональной 
пригодности человека к работе в сфере государственной службы; 

4)  выступает как инструмент общественного контроля над нравствен-
ностью государственного служащего. 

Этический кодекс государственного служащего призван содействовать 
укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан к институ-
там государства, обеспечить единую нравственно-правовую основу для со-
гласованных и эффективных действий всех государственных структур, про-
тиводействовать падению нравственной культуры в обществе. Таким обра-
зом, в современных условиях наблюдается особый интерес к этике – этой 
старейшей и вместе с тем неповторимо молодой отрасли философского зна-
ния. Развитие России по направлению к демократическому правовому госу-
дарству, регулирование всех ее социальных структур, невозможно без утвер-
ждения этики. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

особый интерес представляет использование менеджмента в организации 
жизнедеятельности местного сообщества. Возможность использования инст-
рументов менеджмента в местном самоуправлении определяется следующи-
ми обстоятельствами. Во-первых, местное самоуправление осуществляется 
на территории муниципального образования, объединяющего социальные, 
экономические, политические, культурные ресурсы в единый комплекс. Во-
вторых, цель социально-экономического развития муниципального образо-
вания – улучшение качества жизни каждого члена местного сообщества. В-
третьих, управление муниципальным образованием осуществляет штат му-
ниципальных служащих, от компетентности которых зависят эффективность 
функционирования и благополучие местного сообщества, измеряемые в кон-
кретных величинах экономического и социального роста. Все это вызывает 
необходимость формирования, поддержания и развития корпоративной куль-
туры, адекватной миссии и стратегии муниципального управления.  

Однако в исследовании этого социального феномена работы только  
разворачиваются, особенно важной представляется проблема взаимодействия 
сложившейся организационной культуры и внедряемой руководителем кор-
поративной культуры. Более того, добавилась волна проблем, связанная с 
взаимопроникновением корпоративной культуры организаций бизнеса и 
служебной культуры муниципальных служащих. Основное внимание следует 
обратить на социально-психологические проблемы, возникающие в муници-
пальных структурах при внедрении новых элементов корпоративной культу-
ры, а также на наиболее важные аспекты деятельности руководителей в 
управлении культурой организации. С точки зрения О.А. Панова, муници-
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пальный менеджмент – это «особая сфера управленческой деятельности, це-
ли которой определяются федеральными и региональными нормативно-
правовыми актами, регулирующими деятельность органов местного само-
управления в Российской Федерации» [4, с. 63]. И наиболее важным доку-
ментом на сегодняшний день, безусловно, является Федеральный закон                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с которым были внесены изменения 
в уставы органов местного самоуправления всех муниципальных образова-
ний [1]. В ходе муниципальной реформы все более возрастает роль корпора-
тивной  культуры. Уходящий в прошлое командно-административный прин-
цип управления, в соответствии с которым долгие годы решались задачи 
управления территорией, в современных условиях уже не отвечает задачам 
управления. Постоянные изменения во внешней среде, усложнения форм 
деятельности и повышение значения фактора времени, увеличение объемов и 
скорости получения информации и новых знаний повышают значимость 
внутренних источников экономического роста, способных обеспечить ста-
бильную деятельность предприятий, учреждений, и органов муниципальной 
власти. Важнейшим ресурсом, способным создать гибкую и наиболее эффек-
тивную производственную систему, является корпоративная культура [3]. 

Необходимость формирования корпоративной культуры – это попытка 
конструктивного влияния на социально-психологическую атмосферу, пове-
дение муниципальных служащих. Формируя в рамках организационной 
культуры определенные установки, систему ценностей или «модель мира» у 
муниципальных служащих, можно прогнозировать, планировать и стимули-
ровать желаемое поведение муниципальных служащих. Нами было проведе-
но исследование корпоративной культуры муниципального органа на приеме 
администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского рай-
она, которая  является органом местного самоуправления и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарско-
го края и нормативными правовыми актами  по вопросам местного значения, 
и Уставом Администрации Вышестеблиевского сельского поселения Тем-
рюкского района. 

Корпоративная культура администрация Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района – это целенаправленно формируемая система 
норм и ценностей, служащая регулятором организационных отношений. 
Анализ корпоративной культуры Администрации Вышестеблиевского сель-
ского поселения выявил следующие проблемы: довольно жесткая регламен-
тация работы, низкий уровень делегирования полномочий, средние стандар-
ты качества и производительности, в системе стимулирования преобладает 
упор на наказания и меры административного воздействия, социально-
психологический климат оценивается как средний, степень доверия к руко-
водству. 
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С целью совершенствования корпоративной культуры администрации 
Вышестеблиевского сельского поселения можно рекомендовать:  

–  организацию конкурсов профессионального мастерства среди му-
ниципальных служащих, установление особого ритуала поощрения лучших 
по профессии, возможно определение «человека года» муниципальной служ-
бы. Главное здесь – система публичного поощрения, лучше с приглашением 
членов семьи;  

–  планирование карьеры муниципальных служащих (содействие в 
обучении, стажировке, продвижении). Можно рекомендовать организацию 
профессиональной переподготовки для муниципальных служащих, зани-
мающих должности руководителей среднего звена, по направлению «госу-
дарственное и муниципальное управление» на базе Анапского филиала  
МПГУ;  

–  введение льгот и поощрений для сотрудников, проработавших в 
администрации установленное число лет;  

–  создание системы сбора и реализации предложений и просьб муни-
ципальных служащих (порядок, сроки, соответствующие распоряжения);  

–  пропаганда значимости важных атрибутов корпоративной культу-
ры. 

Таким образом, процесс управления формированием и развитием кор-
поративной  культуры  администрации  Вышестеблиевского сельского посе-
ления должен самоорганизовываться с учетом ряда принципов, к которым 
относятся: принципы активности, комплексности, ведущей роли руководите-
ля, ответственности, преемственности, единства формальных и неформаль-
ных факторов, очевидности образцов корпоративной культуры, последова-
тельности, индивидуального подхода, умеренности, исключения силового 
воздействия. 
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Проблема взаимодействия местного самоуправления с органами госу-

дарственной власти имела и имеет место практически на всех этапах разви-
тия местного самоуправления в России. Конституция РФ закрепила органи-
зационную обособленность местного самоуправления от органов государст-
венной власти, но на практике эффективное управление во всех сферах жиз-
ни общества невозможно без четко отлаженного механизма их взаимодейст-
вия. Тема выпускной квалификационной работы весьма актуальна на сего-
дняшний день, так как проблема разграничения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по распоряже-
нию земельными участками является одной из наиболее важных и вместе с 
тем малоизученных. Это обусловлено тем, что отсутствует законодательно 
закрепленная система разграничения  компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Действующее законодательство 
Российской Федерации, на наш взгляд, формулирует три группы полномо-
чии, которыми располагают государственные и муниципальные образования 
в области земельных отношений: правотворческие; управленческие; распо-
рядительные. 

К правотворческим полномочиям Российской Федерации относятся: 
●  федеральное земельное законодательство (ст. 72 Конституции РФ); 
●  установление основ федеральной политики в области регулирова-

ния земельных отношений; 
●  установление ограничений прав собственников земельных участ-

ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 
а также ограничений оборотоспособности земельных участков; 

●  утверждение порядка изъятия земельных участков, в том числе пу-
тем выкупа, для государственных и муниципальных нужд; 

●  разработка и реализация федеральных программ использования и 
охраны земель; 

●  иные полномочия, отнесенные к ведению Российской Федерации 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, федераль-
ными законами (п. 1 ст. 9 ЗК РФ). Правотворческими полномочиями субъек-
тов Российской Федерации в области земельных отношений являются: изда-
ние региональных законодательных и иных правовых актов о земле, разра-
ботка и реализация региональных программ использования и охраны земель, 
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находящихся в границах субъектов Российской Федерации, и иные, не отне-
сенные к полномочиям Российской Федерации или полномочиям органов ме-
стного самоуправления (1 ст. 10 ЗК РФ) [1]. 

Органы местного самоуправления в области земельных отношений на-
делены правом: 

●  издания в пределах своих полномочий актов, содержащих нормы 
земельного права; 

●  установления правил землепользования и застройки территорий го-
родских и сельских поселений, территорий других муниципальных образова-
ний; 

●  разработки и реализации местных программ использования и охра-
ны земель; 

●  решения иных вопросов местного значения в области использова-
ния и охраны земель (п. 1 ст. 11 ЗК РФ). 

Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 
отношений сформулированы в ст. 11 ЗК РФ и включают резервирование зе-
мель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муници-
пальных нужд, установление правил землепользования и застройки террито-
рий городских и сельских поселений, других муниципальных образований, 
разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель, 
а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области 
использования и охраны земель. Кроме того, органы местного самоуправле-
ния осуществляют управление и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности. Часть из этих полномочий за-
креплена в ФЗ № 131 как вопросы местного значения, однако, на самом деле 
указанных полномочий гораздо больше, и они предусмотрены не только                            
ЗК РФ, но и многими другими федеральными законами [1]. 

Критерии разграничения прав государственной собственности на землю: 
Для всех видов публичных образований указаны три основных правила 

(критерия) отнесения земельных участков к соответствующей публичной 
собственности. 

1.  Земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, переходят соответственно в 
федеральную, региональную или муниципальную собственность. 

2.  Земельные участки, предоставленные органам власти Российской 
Федерации, территориальным органам федеральных органов власти, а также 
казенным предприятиям, унитарным предприятиям или некоммерческим ор-
ганизациям, созданным  органами  власти, переходят в собственность соот-
ветствующего публичного образования (например, участок под муниципаль-
ной школой – в собственность муниципального образования, создавшего 
школу, участок под федеральным предприятием – в федеральную собствен-
ность) [5]. 

3.  Отнесение земельных участков и земель к определенному виду соб-
ственности может быть прямо предусмотрено федеральными законами. 
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Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что: 
1.  Взаимодействие органов власти в области земельных отношений 

всегда носит конкретный характер. В каждом отдельном случае в его опреде-
лении должны быть указаны направления, формы и принципы взаимодейст-
вия сторон. При этом формы государственной поддержки, координации со-
трудничества, контроль за местным самоуправлением наиболее полно рас-
крывают категорию взаимодействия, а соответственно, позволяют сделать 
вывод об эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.  Действия взаимодействующих субъектов должны основываться на 
законе. Получившее распространение взаимодействие органов местного са-
моуправления с органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации на основе договоров и соглашений позволяет отметить гибкость и 
эффективность в процессе взаимодействия, что является приемлемым для 
данного рода отношений. 

3.  Взаимодействие органов местного самоуправления с органами го-
сударственной власти и органами власти субъектов Российской Федерации 
не должно ограничиваться только принципами законности, самостоятельно-
сти, разграничения компетенции. Анализ нормативной базы позволяет выде-
лить еще ряд принципов, на основе которых строится взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации: 

1)  пропорциональность при распределении финансовых потоков; 
2)  принцип организационной обособленности органов местного само-

управления от органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; 

3)  принцип взаимного согласования принимаемых решений и дейст-
вий, затрагивающих интересы друг друга; 

4)  двусторонняя ответственность за соблюдение договоров и соглаше-
ний; 

5)  принцип приоритетности интересов населения, учет исторических и 
иных местных традиций. 
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Актуальность исследования заключается в том, что одной из глобаль-

ных проблем существования человеческого общества, является обеспечение 
безопасности. Безопасность означает состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. Основными принципами обеспечения безопасности являются: за-
конность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства, их взаимная ответственность. Систему безопасности об-
разуют уполномоченные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные, общественные и иные организации и объ-
единения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отно-
шения в сфере безопасности.  

Определение «безопасности», чаще всего цитируемое в отечественной 
экономической литературе, сформулировано коллективом авторов под руко-
водством Е.А. Олейникова в известной работе «Основы экономической безо-
пасности (государство, регион, предприятие, личность)». В ней безопасность 
трактуется как «состояние и тенденции развития защищенности жизненно 
важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз». 
При этом в качестве объектов безопасности последовательно рассматривают-
ся государство, его регион, отдельное предприятие и личность [1, с. 10]. По 
мнению Г.С. Вечканова, «безопасность – это качественная определенность 
конкретного исторического комплекса (социума), функционирующего в кон-
кретных территориях, периодах времени, географических условиях, состав-
ными компонентами которого выступают общество, государство, человек» 
[1, с. 32]. В.К. Сенчагов дает научно обобщенное определение «безопасно-
сти», универсальное с точки зрения выбора ее объекта. По его мнению, 
«безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения 
способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних уг-
роз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» 
[2, с. 98]. 

Охраняют и обеспечивают безопасность государства, общества и лич-
ности на территории муниципального образования, внутренние войска, Ми-
нистерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, территориальные органы Феде-
ральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, федеральные 
службы по надзору в определенных сферах деятельности. Эти органы осуще-
ствляют свою деятельность на основе определенных Федеральных законов.  
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Обеспечение общественного порядка возложено на органы местного 
самоуправления в соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федера-
ции [2]. В обязанности органов полиции, которая находится в системе Мини-
стерства Внутренних Дел и подразделяется на полицию общественной безо-
пасности и криминальную полицию входит охрана общественного порядка 
на территории муниципального образования. 

Осуществляются обеспечения безопасности, правопорядка и законно-
сти на территории муниципального образования с помощью [3]: контроля на 
территории муниципального образования за соблюдением законности; при-
менения мер государственного принуждения; осуществления преимущест-
венно с помощью полиции охраны общественного порядка; контроля за 
обеспечением безопасности граждан. 

Органы местного самоуправления на основании ФЗ № 131-ФЗ должны 
участвовать в решении различных вопросов, которые связанны с поддержа-
нием правопорядка и обеспечением безопасности. При этом некоторые во-
просы под статусом «вопросы местного значения», а другая часть вопросов 
под статусом «права органа местного самоуправления на решение вопроса, 
не отнесенного к вопросу местного значения». Различные комиссии участ-
вуют в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка, за-
щиты прав и свобод граждан на территории муниципального образования, 
соблюдению законности. Зачастую, формируются наблюдательные комис-
сии, административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних. 
Согласно Закону Российской Федерации «Об общественных объединениях», 
могут привлекаться для оказания помощи в охране общественного порядка, 
местные общественные объединения, такие как добровольные дружины, а 
также граждане. 

Являясь одной из основных задач государства, обеспечение пожарной 
безопасности, регламентируется ФЗ от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Феде-
рации (ППБ 01-03), которые утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 
2003 г. № 3132 и прочими нормативно-правовыми актами [4]. Органы мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ на 
соответствующих территориях обеспечивают первичные меры пожарной 
безопасности. Нормативными актами органов местного самоуправления ус-
танавливаются вопросы финансового, материально-технического, организа-
ционного правового обеспечения первичных мер по пожарной безопасности. 

Под первичными мерами пожарной безопасности согласно ФЗ «О по-
жарной безопасности», подразумевается принятых в установленном порядке 
правил и норм по спасению имущества и людей, предотвращению пожаров, 
реализация. Частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения 
являются первичные меры. Создается муниципальная пожарная охрана со-
гласно статье 11.1 ФЗ «О пожарной безопасности» органами местного само-
управления.  
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В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ в населен-
ных пунктах и организациях может создаваться частная пожарная охрана. 
Услуги в сфере обеспечения пожарной безопасности на основе заключенных 
договоров оказывают подразделения частной пожарной охраны. Разрабаты-
вать конкретные меры пожарной безопасности для населенных территорий и 
пунктов, привлекать к ее обеспечению население, проводить обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности и противопожарную пропаганду, содей-
ствовать созданию и деятельности добровольных пожарных дружин и част-
ных пожарных служб, должны органы местного самоуправления во взаимо-
действии с органами государственного пожарного надзора. 

Собственные аварийно-спасательные службы и (или) формирования 
создают органы местного самоуправления поселений и городских округов 
для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального ха-
рактера. Устранение аварий в системах жизнеобеспечения населенных пунк-
тов, аварий бытового характера, обеспечение безопасности на водных объек-
тах и другое, являются их типичными функциями. 

Таким образом, охрана общественного порядка относится к числу важ-
нейших вопросов местного значения. Несмотря на то, что обеспечение пра-
вопорядка и безопасности граждан на всей территории страны является зада-
чей соответствующих органов государственной власти, непосредственное 
осуществление охраны общественного порядка в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации возложено на органы местного самоуправления. 
По нашему мнению, необходимы дальнейшие шаги при формировании пра-
вовой основы по реализации конституционной функции местного само-
управления – охраны общественного порядка. Ее создание требует внесения 
необходимых изменений и дополнений в некоторые действующие законы. На 
федеральном уровне следует более детально закрепить понятия, принципы, 
задачи, права, обязанности органов местного самоуправления по охране об-
щественного порядка, порядок их финансирования и материального обеспе-
чения, механизм контроля и ответственности.  
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Желание путешествовать считается врожденным свойством человека. 

Путешествия предпринимаются в познавательных целях, для поиска при-
ключений, для отдыха и развлечения, для отвлечения от монотонности по-
вседневной жизни. С тех пор, как человек начал путешествовать, возникла 
острая потребность его размещения, предоставления ночлега и места, где бы 
он мог утолить голод, жажду и комфортно разместиться. А всякий спрос ро-
ждает предложение. В результате чего появились соответствующие предпри-
ятия, предоставляющие данные услуги. Такими предприятиями и выступили 
гостиницы. Гостиница – это имущественный комплекс, в котором туристам 
предоставляется возможность временного проживания. Гостиницы можно 
классифицировать по виду собственности, ассортименту услуг, туристиче-
ской привлекательности. В следствии, какими бы разными не были гостини-
цы, угрозы для их безопасности одинаковы [1]. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что гости-
ница является местом отдыха и, повышенного скопления людей, т.е. является 
повышенным источником опасности. Администрация гостиницы берет на се-
бя обязательства, не только обеспечить уют проживания и гарантии хороше-
го отдыха, но и безопасность людей, проживающих в гостиницах, их здоро-
вья, жизни, имущества и т.д. В связи с этим необходим тщательный контроль 
по обеспечению безопасности отдыхающих в гостинице. Безопасность – это 
состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков 
вещества, энергии и информации не превышает максимально допустимых 
значений. Безопасность гостей, персонала, а также защита информации, одна 
из важнейших проблем, которую должно решить руководство отеля [3]. 

Безопасность – это не только обеспеченная защита от краж, пожаров, 
террактов, но это и защита гостей и персонала от казусов природы, защита от 
болезней, от техногенных катастроф. Любой гостинице и ее гостям угрожают 
кражи, ограбления, пожары, поджоги, массовые отравления, теракты, буйст-
во гостей и халатность персонала, неисправности в работе различных систем. 
О безопасности здесь заботятся двадцать четыре часа в сутки, и насколько 
эффективны современные методы зависит от подготовки персонала, техниче-
ского обеспечения безопасности и т.п. Служба безопасности в отелях - «им-
мунная система» гостиницы, главной задачей которой является предупреж-
дение и исправление «болезненных симптомов» в работе единого «организ-
ма» отеля. Симптомы эти часто называют форс-мажором. Самый распро-
страненный гостиничный форс-мажор – это кражи, неадекватное поведение 
клиентов и пожары. Служба безопасности в гостинице работает, как правило, 
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по двум направлениям. Их можно условно обозначить как безопасность кли-
ентов и безопасность имущества. Обеспечение безопасности клиентов преду-
сматривает принятие мер по охране постояльцев, недопущению краж и пре-
дупреждению прочих насильственных действий по отношению к гостям оте-
ля. Эти функции выполняет служба охраны отеля или секьюрити. 

Оптимальное число персонала в службе охраны отеля определяется ис-
ходя из трех факторов: статуса отеля; число номеров; уровня общей крими-
нализации страны нахождения отеля. В среднем, на гостиницу 3* с 300 номе-
рами оптимально число сотрудников охраны – 8–10 человек. В штат службы 
безопасности включают не только охрану отеля, но также швейцаров или да-
же горничных. 

В качестве руководителя службы охраны отели предпочитают набирать 
сотрудников из числа бывших военнослужащих или бывших работников ох-
раны правопорядка. На рынке до сих пор наблюдается дефицит в опытных 
начальниках служб секьюрити, поэтому зачастую отели прибегают к услугам 
«хед-хантерских» агентств для того, чтобы заполучить к себе ценного со-
трудника [3]. 

Служба безопасности имущества в отелях – это, в первую очередь, от-
лаженная работа систем оповещения о пожарах, то есть пожарной сигнализа-
ции. Пожарная сигнализация в отелях – это вотчина технических служб [4]. В 
тех местах, где требуются особые меры предосторожности, через предметы, 
которые там находятся, представляющие интерес для злоумышленников, не-
обходимо установить объемные оповещатели движения. Для скрытой пере-
дачи сигнала тревоги оповещатели тревожной сигнализации устанавливают-
ся в следующих местах: стойка администратора; касса приема денег в зоне 
регистрации; касса отеля; другие помещения, где может накапливаться на-
личные; офис руководства [3]. Система охранной сигнализации должна быть 
оборудована устройствами звуковой и визуальной сигнализации (зуммер, си-
рена, строб-сигнализаторы), которые должны привлечь внимание персонала 
к сигнализации. Необходимо предусмотреть централизованную систему ви-
деонаблюдения. Система должна обеспечивать возможность наблюдения в 
реальном масштабе времени и запись того, что происходило для дальнейшего 
изучения. В лифтовых холлах и на лестничных клетках (на жилых этажах) 
видеокамеры следует размещать таким образом, чтобы двери номеров не по-
падали в поле зрения камер. Необходимо обеспечить запись всех видеокамер 
на видеомагнитофон. Главные мониторы наблюдения, коммутационное обо-
рудование и записывающие устройства следует устанавливать в помещении 
службы безопасности или дежурного администратора [2]. В современных ус-
ловиях постоянного роста преступности и осложнения криминогенной, об-
становки вопрос обеспечения безопасности любого объекта выходит на одно 
из первых мест. Целью обеспечения безопасности предприятия является 
комплексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы, позволяю-
щее ему успешно функционировать в нестабильных условиях внешней и 
внутренней среды.  
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Для оптимальной организации службы безопасности гостиницы необ-
ходимо продумать ее концепцию, представляющую собой официально ут-
вержденный документ, в котором отражена система взглядов, требований и 
условий организации мер безопасности персонала и собственности предпри-
ятия. 
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Процесс становления местного самоуправления прошел долгий путь и 

в настоящее время обусловлен принятием Конституции Российской Федера-
ции в 1993 года и Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  На совре-
менном этапе местному самоуправлению уделяется большое внимание, так 
как эффективность управления государством напрямую зависит от управле-
ния на местах в пределах определенной территории. Управлению на город-
ском уровне отведет ряд полномочий по всем вопросам жизни местного на-
селения, его социально-экономического благополучия, стимулируя тем са-
мым активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким 
решениям, одно из основных понятий менеджмента и теории управления – 
это структура управления.  

Организационная структура управления на городском уровне опреде-
ляет порядок функционирования органов местной власти. Порядок организа-
ции местного самоуправления входит в круг фундаментальных проблем и по-
зволяет решать задачи местного значения. Существует множество определе-
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ний понятия «структура управления». Например, автор учебника «Менедж-
мент» Герчикова И.Н. под структурой управления предприятием понимает 
упорядоченную совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обес-
печивающих функционирование и развитие организации как единого целого 
[9, с.169]. Как правило, в структуре управления можно выделить следующие 
элементы системы: звенья или отделы, уровни (ступени) управления и связи, 
которые можно поделить на два вида горизонтальные и вертикальные. В за-
висимости от роли и места в организационной структуре, важности и объема 
решаемых задач структурные подразделения обладают разным статусом и, 
соответственно, имеют разные наименования: департаменты, управления, 
комитеты, отделы, сектора, комиссии.  

Организационные структуры управления на городском уровне относят-
ся к линейно-функциональному типу, поскольку они основаны на определен-
ной системе взаимодействия линейных (отраслевых) и функциональных 
структурных подразделений и принятие решений линейными подразделе-
ниями по согласованию с функциональными. В практической части нашего 
исследования мы рассматриваем деятельность Темрюкской администрации 
городского поселения. Темрюкский район основан в 1924 году, входит в со-
став Краснодарского края. Правовую основу местного самоуправления со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издавае-
мые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), 
Устав Краснодарского края, законы и иные нормативные правовые акты 
Краснодарского края, настоящий Устав, решения, принятые на местных ре-
ферендумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты. 

Решение вопросов местного значения в муниципальном образовании 
Темрюкский район осуществляют: 

–  совет муниципального образования Темрюкский район, являющий-
ся представительным органом муниципального образования Темрюкский 
район, далее по  тексту Устава – Совет; 

–  глава муниципального образования Темрюкский район, возглав-
ляющий администрацию муниципального образования Темрюкский район, 
далее по тексту Устава – глава района; 

–  администрация муниципального образования Темрюкский район, 
являющаяся исполнительно-распорядительным органом муниципального об-
разования Темрюкский район, далее по тексту Устава – администрация; 

–  контрольно-счетная палата муниципального образования Темрюк-
ский район, являющаяся контрольно-счетным органом муниципального об-
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разования Темрюкский район, далее по тексту Устава – контрольно-счетная 
палата. 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществля-
ется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

Органы местного самоуправления обладают собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения. Совет состоит из 36 депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Совет подотчетен непосредственно населению муниципального обра-
зования Темрюкский район и отчитывается о своей деятельности не реже од-
ного раза в год. Управление по организационному обеспечению деятельности 
Совета муниципального образования Темрюкский район является рабочим 
органом Совета, осуществляющее организационное обеспечение деятельно-
сти Совета и его постоянных комиссий. Управление Совета непосредственно 
подчинено председателю Совета, организацию деятельности управления 
осуществляет начальник управления. Исходя из этого, структуру Совета му-
ниципального образования Темрюкский район VI созыва можно охарактери-
зовать как уравновешенную и отражающую основные полномочия Совета в 
виде деятельности 6 постоянных комитетов. Общую функцию по координа-
ции деятельности осуществляет Управление по организационному обеспече-
нию деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район. 
Администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования Темрюкский район, наделенный настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных федеральны-
ми законами и законами Краснодарского края. Администрация обладает пра-
вами юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета. Администраци-
ей руководит глава района на принципах единоначалия. Глава района являет-
ся высшим должностным лицом муниципального образования, наделяется 
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения. Глава района подконтролен и подотчетен непосредственно населению 
муниципального образования и Совету. Глава района избирается Советом из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 лет. В свою очередь главе подчиняются шесть замес-
тителей, которые курируют различные управления и отделы в зависимости от 
их функционального назначения. Организационную структуру администра-
ции можно отнести к виду линейно-функциональных, поскольку они основа-
ны на определенной системе взаимодействия линейных (отраслевых) и 
функциональных структурных подразделений и принятие решений линей-
ными подразделениями по согласованию с функциональными.  

Таким образом, организационная структура управления – это совокуп-
ность всех элементов и звеньев системы управления и установленных между 
ними постоянных связей, это главный инструмент управления, регламенти-
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рующий состав, величину, размещение, профиль деятельности, ответствен-
ность, подчиненность производственных и обслуживающих подразделений, 
объединяемых общим аппаратом управления для выполнения всех целевых 
функций. 
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В настоящее время современное гостиничное предприятие призвано 

создать комфортабельные условия для ночевки туристов и оказать им ряд 
дополнительных услуг и высококачественный уровень предоставления этих 
услуг. Гостиничный комплекс является многофункциональным построением 
и содержит технологически сложное оснащение объектов. Характерная осо-
бенность гостиниц состоит в многообразии функций этих объектов. Это од-
новременно и жилые, и общественные здания, что определяет особенности 
формирования определённого стиля гостиницы [1]. Первоначально здание 
гостиницы строится в виде массива, которое располагается отдельно от ок-
ружающих общественных и жилых комплексов. Продолжительный поиск 
лучших планировочных решений приводит к созданию пространственной 
композиции, специально предназначенной для деятельности, которая выпол-
няется в гостиничных комплексах. Помещения для ночевки туристов отдель-
ны от помещений, связанных с оказанием гостям дополнительных услуг. Со-
ответствующие помещения относятся к различным функциональным блокам. 
Здание (или комплекс зданий) должны органически вписываться в окружаю-
щую среду, сохраняя особенности городского или сельского ландшафта. Зда-
ние не должно сильно выделяться. Следует учитывать природно-клима-
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тические факторы, температуру и влажность воздуха, количество осадков, 
инсоляцию, скорость и направление ветра и т.д. [2]. 

Планировка здания должна обеспечивать экономичность его эксплуа-
тации. Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания не 
должны быть слишком дорогостоящими. Основные усилия проектантов на-
правляются на разумное сочетание текущих и единовременных затрат. При 
проектировании здания важную роль играют рекламные соображения: обес-
печение оформления фасада, подчеркивающего престижность гостиницы; ус-
тановление рекордов определенного направления (постройка самого мас-
штабного здания, самого экзотичного здания и т.д.); расположение витрин 
гостиничных торговых центров и пр. Планировка здания должна отвечать 
всем функциональным требованиям и обеспечивать рациональную организа-
цию обслуживания и соответствующие удобства гостям отеля [3]. Здание 
должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-гигиени-
ческим, экологическим нормам и назначениям. Перед началом постройки 
здания следует предусматривать возможность его реконструкции. Необходи-
мо соблюдать условия экономичности процесса строительства гостиничного 
комплекса. Проектирование гостиниц реализовывается на основе документов 
нормативного и рекомендательного характера. Содержание этих документов 
различается по странам и по гостиничным сетям. В проекте гостиничного 
комплекса регламентируются показатели объема здания, площади постройки, 
стоимости строительства, материалов, конструкций, инженерного оборудо-
вания, предприятий питания, дополнительных услуг проживающим, указы-
вается число мест и номеров, а также соотношение мест, размещаемых в но-
мерах разной вместимости [2]. 

Сложной проблемой является определение потребностей в гостинич-
ных местах. Для ее решения следует располагать соответствующими метода-
ми, знать факторы, влияющие на сложившийся спрос в гостиничных местах, 
предвидеть будущие изменения спроса и предложения. Потребность в гости-
ничных местах зависит от количества и пропускной способности гостиницы, 
притяжения туристов, существующей обеспеченности региона гостиницами 
и степени их загрузки, сложившихся тенденций изменения контингента, 
проживающих в гостиницах. Здания гостиниц различаются по многим при-
знакам: типу конструкций, вместимости, этажности, назначению, режиму 
эксплуатации и пр. При остальных неизменных условиях технологические 
требования почти всегда разрешают несколько возможных строительных 
решений [1]. В ходе работы над исследованием были рассмотрены архитек-
турные аспекты построения и размещения гостиниц, был проведён анализ 
структуры и состава жилых и общественных помещений в гостинице «Парк-
Отель» в городе-курорте Анапа. За последнее время требования к качеству 
услуг и сервису у туристов резко возросли, и не все гостиницы соответству-
ют всем требованиям европейского уровня, также не все гостиницы работают 
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по стандартам обслуживания гостей. Поэтому назрела необходимость рекон-
струкции гостиниц, разработки программ по усовершенствованию структуры 
и состава жилых и общественных помещений в гостиничных предприятиях. 
Все это подчеркивает важность выбранной нами темы для исследования. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняш-

ний день сфера социально-культурной деятельности постепенно приобрела 
самостоятельность и превратилась в важнейший элемент совокупной соци-
альной деятельности, функционирование которой направлено на формирова-
ние и удовлетворение культурных потребностей людей. «Культура только 
требует денег, никакого дохода не приносит», «это индустрия зрелищ, раз-
влечений», «ее задача – воспитание подрастающего поколения в рамках тра-
диций», «пусть лучше в музей или на концерт сходят, чем по улице болтать-
ся» – ряд таких расхожих представлений можно продолжать и продолжать. 
Учреждения культуры расположены в престижных местах, представитель-
ных зданиях и помещениях; музейные фонды, театральные костюмы и деко-
рации, оборудование и инвентарь имеют определенную стоимость. Недаром 
«продвинутая» часть делового мира стремится получить объекты культуры в 
«доверительное управление». 

Цель исследования: выяснение состояния процесса управления куль-
турно-просветительскими учреждениями в городе-курорте Анапа. 

Социально-культурная деятельность – это деятельность, направленная 
на создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и са-
мореализации личности и группы (студии, кружки, любительские объедине-
ния) в сфере досуга [3]. Культурно-просветительские (массовые) учреждения – 
это система учреждений внешкольного образования и просвещения, в основ-
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ном взрослого населения. Право участия в культурной жизни и пользования 
учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям каждого 
гражданина РФ гарантируются Конституцией РФ (ст. 44) [1].  

В принятом в 1992 г. Законе РФ «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (статья 3) четко определен основной понятийный ап-
парат. Это был первый «отраслевой» закон, который послужил основой для 
формирования регионального законодательства в сфере культуры [2]. В 1914 г. 
в России существовало около 250 народных дома, где имелись библиотеки 
(около 20), ставились концерты, спектакли для рабочих и крестьян; читались 
лекции; были кружки самообразования и велась другая работа клубного типа 
[2]. Культурно-просветительские учреждения являются одним из видов об-
щественных организаций. Они имеют свою классификацию. Под управлени-
ем учреждением культурно-просветительской (социально-культурной) сферы 
понимается система управленческой деятельности, обеспечивающей успеш-
ное функционирование самых различных социальных институтов – органи-
заций, призванных осуществлять некоторую социально-значимую деятель-
ность [1]. Социально-культурная деятельность осуществляется организация-
ми, предприятиями, учреждениями различной ведомственной принадлежно-
сти (государственными, муниципальными, частными, общественными орга-
низациями) и формы собственности, а также частными лицами. Управление в 
культурно-просветительской сфере представляет особый интерес. Во-первых, 
потому что в его технологическом содержании раскрывается все разнообра-
зие управленческих технологий. Во-вторых, главная особенность управления 
в данной сфере заключается в том, что деньги в этой сфере зарабатываются 
преимущественно не на основе простой коммерции, а на основе привлечения 
средств заинтересованных доноров: спонсорства, патронажа, благотвори-
тельности. В-третьих, наблюдается нарастание требований к управленческой 
компетентности специалистов и работников социально-культурной сферы. 

Существует мнение, что культура менее других сфер поддается инсти-
туциональному упорядочению. В силу особой роли творческого начала, 
культура связана с индивидуальной деятельностью художников и мыслите-
лей, писателей и артистов, которая не укладывается в попытки ее регламен-
тации [2]. В развитии культурного процесса возникают коллизии между тен-
денциями к централизации культурной деятельности со стороны государства 
и ее демократизацией, которую требуют неправительственные организации. 
Вмешательство правительственных органов в работу культурных организа-
ций и групп зачастую просто необходимо, так как без правительственной 
поддержки они могут не преодолеть затруднения разного рода (и не только 
финансовых, но и правовых, политических и т.д.) и перестают существовать. 
Вместе с тем, государственное вмешательство чревато зависимостью куль-
турной деятельности от власти, правящих кругов и деформацией культурной 
жизни в целом. Министерство культуры РФ является специально уполномо-
ченным государственным органом охраны памятников истории и культуры, а 
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также специально уполномоченным органом государственного контроля за 
соблюдением установленного порядка вывоза из России и ввоза на ее терри-
торию культурных ценностей, реализации предметов антиквариата, а также 
правил внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценно-
стей. 

Минкультуры России осуществляет координацию и контроль деятель-
ности находящихся в его подчинении двух организационно-правовых форм 
ФОИВ: 1) Федеральной службы за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия и 2) Федерального архивного агентства. 

Институтами, занимающимися вопросами сбора и сохранения культур-
ного наследия, являются библиотеки, архивы, разнопрофильные музеи, запо-
ведники и т.п.  

Институтами, решающими вопросы развития художественной деятель-
ности, являются творческие союзы и объединения, архитектурные, художе-
ственные и реставрационные мастерские, киностудии и кинопрокатные уч-
реждения, театры (драматические и музыкальные), концертные структуры, 
цирки, а в идеале такжеи др.  

Институтами досуговой работы являются клубы и кружки, просвети-
тельские общества, а также некоторые туристические организации [3]. 

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в об-
ласти культуры и искусства, разрабатываются особые целевые программы: 
Развитие здравоохранения; Развитие образования; Социальная поддержка 
граждан; Доступная среда; Дети Кубани; Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры; Содействие заня-
тости населения; Обеспечение безопасности населения; Развитие культуры; 
Охрана окружающей среды; Развитие физической культуры и спорта; Моло-
дежь Кубани, и т.д. Органы местного самоуправления: создают условия для 
деятельности муниципальных учреждений культуры, СМИ, организации зре-
лищных мероприятий; организуют строительство муниципальных учрежде-
ний культуры; регулируют работу местных радио- и телестудий, периодиче-
ских изданий. На территории г.-к. Анапа расположена «сеть» (объединение, в 
основу которого положен территориальный или ведомственный признак) 
культурно-просветительских учреждений, таких как библиотеки; Дома и 
Центры культуры; музеи; музыкальные школы; театры; художественные 
школы; школы искусств. Здесь собраны лучшие коллективы Краснодарско-
гокрая от джаз-оркестра до эксклюзивного народного театра, выдающиеся-
мастера преподаватели, истинные новаторы и профессионалы своего дела. 
Началась история Городского театра в 1968 году, когда в Анапе был основан 
Городской дом культуры имени Пятидесятилетия Октября. Учреждение яв-
ляется бюджетным, не ставящим в качестве своей основной цели деятельно-
сти извлечение прибыли.  
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Е. Кочережко, студентка 3 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: А.В. Мандрыко, канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что оценка ликвидности 

и платежеспособности – одно из важнейших направлений анализа финансо-
вого состояния предприятия. Ликвидность – одна из важнейших характери-
стик финансового состояния фирмы, определяющая возможность предпри-
ятия своевременно оплачивать счета и фактически является одним из показа-
телей банкротства. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособ-
но, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля 
в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 
подборе квалифицированных кадров. Основным источником анализа плате-
жеспособности предприятия служит бухгалтерский баланс, определяющий 
состояние дел предприятия на момент его составления. Баланс считается                        
абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения: 

●  А1 ≥ П1; 
●  А2 ≥ П2; 
●  А3 ≥ П3; 
●  А4 ≤ П4. 
Анализ ликвидности баланса за 2013–2015 гг. показал, что баланс                        

ООО «Возрождение» не обладает абсолютной ликвидностью. На протяжении 
всего периода исследования не выполнялось первое, третье и четвертое нера-
венство, что свидетельствует о неплатежеспособности сельскохозяйственной 
организации. Анализ платежеспособности подтвердил данный вывод, однако 
ООО «Возрождение» к 2015 году улучшил свою платежеспособность, о чем 
свидетельствует рост практически всех показателей. 

Оценка признаков банкротства и неудовлетворительной структуры ба-
ланса показала, что коэффициент обеспеченности оборотных активов собст-
венными средствами на протяжении всего периода имеет значение меньше 
норматива, поэтому рассчитывается коэффициент восстановления платеже-
способности, который имеет значение более единицы, что свидетельствует о 



126 
 

возможности восстановления платежеспособности в ближайшее время. Ос-
новным инструментом по оперативному управлению финансами организации 
является платежный календарь. Платежный календарь представляет собой 
плановый финансовый документ, обеспечивающий ежедневное управление 
поступлением и расходованием денежных средств. Основная цель платежно-
го календаря – формирование графика денежных потоков на ближайший пе-
риод (от нескольких рабочих дней до одного месяца) таким образом, чтобы 
гарантировать оплату всех необходимых платежей, минимизировать излишки 
денежных средств на счетах и избежать кассовых разрывов. 

Для укрепления платежеспособности ООО «Возрождение» мы предла-
гаем следующие мероприятия: 

–  внедрить платежный календарь, что позволит  гарантировать оплату 
всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных средств на 
счетах и избежать кассовых разрывов 

–  разграничить выплаты кредиторам по степени приоритетности для 
уменьшения оттока денежных средств. 

–  произвести инвентаризацию состояния имущества с целью выявле-
ния активов «низкого» качества, и уточнить реальную величину стоимости 
имущества. Эта мера способствует сокращению оттока денежных средств, 
направленных на уплату налога на имущества, а также средств необходимых 
для хранения труднореализуемых активов, изношенного оборудования. 
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Строительство является важнейшей отраслью материального произ-

водства в стране, а управление им позволяет оптимально распоряжаться ре-
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сурсами данной отрасли и обеспечивать научно обоснованное развитие ре-
гиона. Кроме того, строительство является ярким показателем качества жиз-
ни населения и уровня экономического развития страны, региона и на мест-
ном уровне. Поэтому исследование данной темы представляется нам особен-
но актуальным. Капитальное строительство – это инвестиционно-строи-
тельная деятельность, направленная на возведение новых и реконструкцию 
старых объектов. Это одна из важнейших отраслей городского хозяйства. 
Значение капитального строительства трудно переоценить, ведь оно объеди-
няет в себе как социальные (жильё), так и экономические функции (место 
производства и хранения товаров). К тому же оно помогает решить проблему 
занятости населения (рабочие места).  

Особое значение в наши дни приобретает понятие «устойчивое строи-
тельство». Оно означает высококачественную строительную деятельность с 
наиболее экономичным (эффективным) использованием ресурсов и высоким 
уровнем экологичности, то есть наносящую минимальный вред окружающей 
среде. На высшем государственном уровне управление строительством осу-
ществляется Министерством регионального развития Российской Федерации. 
Оно проводит жилищную политику, ведение жилищно-коммунального хо-
зяйства, разрабатывает инвестиционные проекты, ведёт деятельность в об-
ласти архитектуры и градостроительной политики, а также координацию 
подготовки к Олимпийским играм, так как их организация всегда была и бу-
дет связана со строительством. Часть полномочий передана подведомствен-
ному Госстрою. На муниципальном уровне задействован большой круг субъ-
ектов строительной деятельности. К ним относятся: инвесторы, заказчики, 
подрядчики, проектно-изыскательские организации, пользователи объектов 
строительной деятельности, инжиниринговые, консалтинговые и риэлтер-
ские фирмы, банки, фонды, страховые компании и т.д. Муниципальное обра-
зование здесь выступает одновременно и заказчиком-инвестором, и пользо-
вателем объектов строительной деятельности. В роли исполнителей (подряд-
чиков) выступают организации, так или иначе причастные к строительному 
процессу. Во главе этих организаций стоит генподрядчик, в итоге сдающий 
готовый объект в эксплуатацию.  

Во многих муниципальных образованиях существует орган управления 
капитальным строительством. Он призван координировать инвестиционно-
строительную деятельность на данной территории. В общем виде задачи это-
го органа можно представить так: 

1)  создание условий для разработки и реализации жилищного строи-
тельства, обеспечение сбалансированной застройки с благоприятными усло-
виями для населения; 

2)  участие в разработке и реализации инвестиционной деятельности; 
3)  участие в формировании эффективной экономической и структур-

ной политики; 
4)  координация и контроль подведомственных учреждений; 
5)  координация деятельности предприятий строительного комплекса; 
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6)  осуществление взаимодействия с органами государственной власти 
по вопросам управления. 

Несмотря на то, что при изучении данной темы мы увидели вполне ло-
гично организованную модель управления капитальным строительством в 
муниципальном образовании, нельзя не обратить внимание на имеющиеся 
проблемы данной отрасли, которые мешают её развитию. Во-первых, это не-
достаток высококвалифицированных кадров по рабочим специальностям. 
Решить эту проблему должны помочь реформы в системе образования. Во-
вторых, это неразвитость конкурентной среды, обусловленная низкой долей 
малых и средних предприятий в структуре строительного комплекса. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой развития МСП в России. В-третьих, пробелы в 
законодательстве, регулирующим сферу строительства, несоответствие 
имеющихся норм современным требованиям к объектам строительства. В-
четвёртых, низкая эффективность инвестиций. В частности, далеко не всегда 
выделяется достаточное количество средств. 

Таким образом, мы рассмотрели систему управления капитальным 
строительством в муниципальном образовании и констатировали ряд про-
блем, подлежащих решению. 

Для решения этих проблем, на наш взгляд, необходимо: 
1)  создать условия, способствующие повышению привлекательности 

рабочих специальностей в глазах абитуриентов и студентов. Например, 
уменьшение минимального проходного балла по результатам ЕГЭ, оказание 
помощи в будущем трудоустройстве (насколько это возможно в современных 
условиях). К этому можно отнести и специальные программы учебной прак-
тики, которые сейчас применяются по гуманитарным направлениям. Нельзя 
упускать из виду и повышение имиджа соответствующих факультетов, куда 
можно отнести проведение ознакомительных мероприятий для учащихся 
старших классов; 

2)  чтобы обеспечить конкурентную среду в данной сфере, государству 
необходимо активно и целенаправленно заниматься поддержкой малого и 
среднего бизнеса в России. В последнее время прослеживаются определён-
ные положительные шаги с данном направлении в целом, но, к примеру, на-
логовые каникулы для малых предприятий предусмотрены только для опре-
делённых категорий организаций, куда не входят организации строительной 
сферы; 

3)  своевременно реагировать на изменения в условиях рынка и дора-
батывать нормативно-правовые акты в соответствии с изменяющимися тен-
денциями. Необходимо усиление контроля, в частности, улучшение органи-
зации технического надзора, Только в этом случае можно быть уверенными в 
том, что возведённые и отремонтированные объекты отвечают требованиям 
безопасности. Особое внимание следует уделить вопросу СРО (саморегули-
рующиеся организации);  

4)  для повышения эффективности инвестиций необходимо более тща-
тельно принимать решения о финансировании какого-либо проекта. Инве-
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стиции нужно направлять, прежде всего, в отрасли, наиболее важные и нуж-
дающиеся в развитии. А также более тщательно осуществлять контроль за 
целевым использованием выделенных средств, что в условиях нашего госу-
дарства имеет очень высокую значимость. 

Кроме того, многие проблемы могут быть решены строительными ор-
ганизациями, возможности которых определяются их организационно-
техническим, финансовым состоянием, уровнем квалификации и целеуст-
ремленностью руководителей и инженерно-технических работников. И дей-
ствительно, анализ показывает, что активно идут  процессы роста концентра-
ции строительных мощностей, интеграции проектирования и строительства, 
создания финансово-строительных компаний. В каждом регионе страны есть 
примеры успешно работающих строительных организаций различных струк-
тур и форм собственности. И, наконец, часть проблем может быть решена ос-
торожными расчетливыми инвесторами, роль и возможности которых опре-
деляются инвестиционным климатом, гарантиями их интересов и надежно-
стью работы подрядчиков в условиях рыночных отношений. 
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Актуальность исследования в моей работе заключается в том, что раз-
витие физической культуры и спорта является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики государства, которая реализуется в образо-
вательной, культурной, здравоохранительной, молодежной, национальной, 
международной сферах. Физкультура и спорт обладают высоким политиче-
ским потенциалом и способны влиять на осуществление многообразных 
функций как государства в целом, так и субъектов Федерации, в том числе 
способствовать созданию внутреннего и внешнего образа государства и пат-
риотических чувств народа. В связи с этим анализ муниципального управле-
ния развитием физической культуры и спорта представляется исключительно 
актуальным.  
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Объектом исследования является  сфера физической культуры и спорта 
в городе-курорте Анапа. Предметом исследования является Муниципальное 
управление развитием физической культуры и спорта города – курорта Ана-
па. Цель работы – исследовать особенности и тенденции развития Муници-
пального управления развитием физической культуры и спорта города – ку-
рорта Анапа. 

Сначала мы рассмотрели теоретические основы управления сферой фи-
зической культуры и спорта. Наиболее полный анализ исторической эволю-
ции и современного состояния спортивного менеджмента в России сделал 
И.И. Переверзин. По его мнению, каждая исторически определенная общест-
венная формация формирует соответствующие формы управления социаль-
но-экономическими процессами. Начиналось развитие физической культуры 
и спорта с зарождения первых в России организаций физкультурно-
спортивной направленности вплоть до социалистического переворота.  

Практическая часть работы основывается на анализе состояния физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Анапа, политике органов муни-
ципального образования и рекомендациях по совершенствованию деятельно-
сти управления в области физкультурно-спортивного движения в городе-
курорте Анапа. Основной целью социальной политики муниципального об-
разования в развитии отрасли является создание условий для сохранения и 
улучшения физического здоровья жителей города Анапа средствами физиче-
ской культуры и спорта. В течение трех последних лет велась планомерная 
работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 
для различных категорий населения. Укреплялась материальная база, увели-
чивалось финансирование, и росло число физкультурных кадров. 

Численность жителей города, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па в 2013 году составила – 22292 чел., что составляет 35 % от общей числен-
ности постоянного населения, в 2014 году число таких людей, составило – 
25041 чел. (37,5 % от общей численности жителей), и наконец, в 2015 году 
число людей, занимающихся спортом составило – 26772 чел. (38 % от общей 
численности жителей). Из полученных данных видно, что в муниципальном 
образовании город – курорт Анапа отмечается стабильный рост людей, зани-
мающихся спортом. В 2014 году таких людей стало больше на 12,3 %, по 
сравнению с 2013 годом, а в 2015 году на 7 % больше чем в 2014 году. Воз-
можно большой рост людей, занимающихся физической культурой и спор-
том в 2014 связан с проведением зимних олимпийских игр в Краснодарском 
крае, а так же  было проведено 896 спортивных и физкультурно оздорови-
тельных мероприятий в Анапе, что значительно больше чем в 2013 году – 
634 мероприятия. По состоянию на конец 2015 года на территории муници-
пального образования осуществляет деятельность 10 детских спортивных 
школ, в которых занимается 10,2 тыс. учащихся общеобразовательных учре-
ждений. При этом специализацией одной из школ является развитие видов 
спорта казачьей направленности. 
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Основными проблемами в городе – курорте Анапа являются недоста-
точный уровень физкультурно-спортивных кадров, и материально-
технического оснащения учреждений, спортивной направленности, инвента-
рём и спортивным обмундированием. В администрацию даже поступали жа-
лобы от родителей учеников о замене напольного покрытия в одной из школ 
для гимнастики. Что касается уровня физкультурно-спортивных кадров, то 
органы муниципального образования в течение трех анализируемых в работе 
лет увеличивали заработную плату работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта. Например, заработная плата в 2013 году со-
ставляла – 26863,4 руб., в 2014 году – 28288,8 руб., и к 2015 году составила – 
28300 руб. 

В ходе анализа расходных обязательств муниципальных образований 
на отрасль «Физическая культура и спорт» установлено, что хоть финансиро-
вание и растет, однако этого все равно недостаточно. Органы муниципально-
го управления направляют усилия для решения этих проблем, например в 
2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Дети Анапы» МКУ 
«Молодежный центр «XXI век» на трудоустройство выделено 1898400 рублей. 
Все средства освоены в полном объеме: трудоустроено 484 несовершенно-
летних. Также, наряду с новыми строящимися объектами, например двух со-
временных стадионов со всей необходимой инфраструктурой в селе Витязево 
и станице Анапской  будет выделено порядка 270 млн рублей, но на террито-
рии муниципального образования город – курорт Анапа имеются спортивные 
сооружения, построенные в 70-е годы, которые являются отсталыми в техни-
ческом отношении и оснащены старым, изношенным оборудованием, что 
приводит к низкому уровню учебного процесса. 

Приобретение автотранспорта позволит сэкономить финансовые сред-
ства, предусмотренные на соревновательную деятельность спортивных школ, 
и как следствие этого поможет оптимизировать сроки организации выезда на 
краевые соревнования, увеличить число их участников, а также позволит 
обеспечить их безопасность при перевозке на соревнования. С каждым годом 
учеников в общеобразовательных школах всё больше и больше, и спортив-
ных объектов для занятий не хватает. Поэтому для улучшения спортивных 
показателей в городе-курорте Анапа, необходимо создание новых спортив-
ных школ. Физическое воспитание должно реализовываться через урочные 
формы занятий, дополнительные (факультативные) занятия, в том числе с 
учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, через физкультур-
но-оздоровительные мероприятия в режиме дня, внеклассные, вне академи-
ческие формы занятий (спортивные секции, занятия в спортивных школах, 
самостоятельные занятия), спортивно-массовые и физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия. Все это должно обеспечить каждому дошкольнику, 
учащемуся и студенту двигательную активность не менее 8–10 часов в неделю. 

В ходе анализа выявлено много мероприятий для детей, но хотелось бы 
привлечь и взрослых людей, например, проводя спортивно-массовые меро-
приятия среди лиц пожилого возраста (Фестиваль бега, лыжный спринт) с 
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вручением грамот и символических призов. Необходимо создание спортив-
ных клубов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же 
проведение спортивных праздников среди воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. 
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кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Сфера культуры и досуга населения является и всегда являлась важ-

нейшей областью общественной жизни. Наибольший интерес к этой теме 
проявляли такие отечественные и зарубежные авторы, как С.Н. Горушкина, 
Новикова, Л.И. Михайлова, Н.С. Блохина, Е.Л. Игнатьева, Р.В. Браун,                        
А.Н. Кириллова, Н.Г. Чаган, М. Каплан и ряд других авторов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование досуга 
населения является одной из насущных проблем современного общества, так 
как использование свободного времени населением является своеобразным 
показателем его культуры, круга духовных потребностей и интересов. Сле-
довательно, сфера культуры и досуга населения является лицом муниципаль-
ного образования, особым индикатором уровня его развития и духовного со-
стояния его населения. 

На протяжении всей истории Российского государства культурная сфе-
ра была основополагающей частью духовного воспитания и жизнедеятельно-
сти общества в целом. Она выступает способом передачи духовного образа 
жизни народов, сложившегося на определенной территории новым поколе-
ниям, является основой формирования исторического облика городов и рай-
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онов. Поэтому сохранение и развитие объектов культуры является важней-
шей задачей как органов государственной власти, так и органов местного са-
моуправления. Досуг – это свободное время человека, наполняющееся целе-
направленной полезной деятельностью и являющееся центральным элемен-
том культуры. К объектам досуга на территории муниципального образова-
ния относятся городские леса и парки, скверы, пляжи, иные рекреационные 
объекты, детские городки, аттракционы, а также иные развлекательные со-
оружения. В муниципальных образованиях на уровне исполнительной власти 
управление сферой культуры и досуга населения могут осуществлять район-
ные управления, отделы или комитеты культуры. Их основной задачей явля-
ется установление порядка управления ресурсами культуры и создания услуг 
культуры, досуга и массового отдыха населения. Органы местного само-
управления в сфере культуры и досуга населения осуществляют комплекс 
разносторонних мероприятий, позволяющих повысить культурный уровень 
муниципального образования. 

Исторически сформированное культурное пространство муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (далее МО г.-к. Анапа) имеет специ-
фические черты, обусловленные природно-географическими условиями, 
культурой, бытом и укладом многонационального населения. Сам город-
курорт Анапа имеет немало титулов, которые ярко характеризуют богатей-
шую культурную жизнь муниципального образования. Анапа – «Фестиваль-
ная гавань России» и «Осенняя столица российского кино». МО г.-к. Анапа 
ежегодно встречает более 20 фестивалей и огромное количество конкурсов 
российского и международного уровня. Управление сферой культуры и досу-
га населения на территории МО г.-к. Анапа осуществляется управлением 
культуры – структурным подразделением администрации МО г.-к. Анапа. 
Управление культуры является полномочным органом местного самоуправ-
ления, созданным для осуществления исполнительно-распорядительной дея-
тельности в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и сохране-
ния объектов историко-культурного наследия на территории МО г.-к. Анапа. 

«Городской театр» является муниципальным бюджетным учреждени-
ем, созданным в целях сохранения, создания, распространения и освоения 
культурных ценностей, удовлетворения культурных, творческих, информа-
ционных потребностей населения. Основными целями деятельности МБУК 
«Городской театр» являются организация досуга и обеспечение услугами 
культуры жителей МО г.-к. Анапа, а также совершенствование организации 
свободного времени, удовлетворение культурных запросов населения, разви-
тие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. МБУК «Го-
родской театр» МО г.-к. Анапа – центр досуга с большим диапазоном форм 
работы, направленных на развитие духовности и общей культуры населения. 

МБУК «Городской театр» ежегодно проводит народные гуляния, кон-
церты, фестивали, праздничные и юбилейные вечера предприятий города, 
школ, интеллектуальные игры, праздники, посвященные Новому году,                       
8 Марта, 23 февраля, Дню матери, Дню города, Открытию курортного сезона, 
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праздники в честь знаменательных дат из истории страны, такие как День 
Победы, Освобождение Анапы от немецко-фашистских захватчиков, День 
независимости России, а также другие мероприятия. Следует отметить, что 
каждый праздник, проводимый МБУК «Городской театр», имеет свою осо-
бенность, свой масштаб, свой повод для проведения. На базе «Городского те-
атра» проводятся Краевые и Международные фестивали, такие как детские и 
юношеские фестивали «Синеокая Анапа», «Театр где играют дети», «Море, 
вдохновение, театр», Открытый Фестиваль Кино стран СНГ, Латвии, Литвы 
и Эстонии «Киношок».  

Отличается «Городской театр» своим творческим потенциалом. В Го-
родском театре работают 27 вокальных, хореографических, вокально-
хореографических, театральных, инструментальных, вокально-инстру-
ментальных, цирковых и другие творческих коллективов, каждый из которых 
насчитывает от 4 до 150 участников. Причём возраст участников варьируется 
от 4 до 70 лет. Участниками коллективов являются дети, подростки, моло-
дежь, пенсионеры. Таким образом, «Городской театр» даёт каждому возмож-
ность открыть себя в том, или ином виде искусства. Коллективы «Городского 
театра» представляют город-курорт не только на краевом и муниципальном 
уровне, но и далеко за пределами Краснодарского края и России. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что деятельность МБУК 
«Городской театр», а вместе с ней и состояние культурно-досуговой сферы 
МО г.-к. Анапа находится на достаточно высоком уровне. Численность населе-
ния МО г.-к. Анапа на 2015 год составляет 175 210 человек, из них 12204 чело-
век – люди с ограниченными возможностями, 575 из которых – дети. В рам-
ках действующей на территории МО г.-к. Анапа муниципальной программы 
«Доступная среда», а также с целью улучшения качества предоставляемых 
услуг культуры предлагается сделать одним из приоритетных направлений 
развития деятельности МБУК «Городской театр» работу с людьми с ограни-
ченными возможностями. В связи с этим возможно создание в стенах МБУК 
«Городской театр» МО г.-к. Анапа включенного театра «Без ограничений», 
основным принципом работы которого будет является – включенность. Это 
значит, что двери театра будут открыты для всех, вне зависимости от пола, 
возраста, социальной принадлежности и наличия инвалидности. В таком те-
атре смогут заниматься вместе не только люди с ограниченными физически-
ми и интеллектуальными нарушениями, с различными видами заболеваний: 
«колясочники», с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением 
слуха, синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями, но и лю-
бой человек, который хочет творить и развивать свой талант. Актёр театра 
«Без ограничений» – это человек, столкнувшийся с тяжёлыми проблемами 
здоровья, но «нашедший себя» в театре.  

Основная цель деятельности театра «Без ограничений» – организация 
досуга и обеспечение услугами культуры такой категории населения МО г.-к. 
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Анапа как инвалиды. Основными направлениями деятельности театра «Без 
ограничений» в МБУК «Городской театр» МО г.-к. Анапа будут являться: 
разработка и реализация программ по интеграции и включению людей с ог-
раниченными возможностями в полноценное гражданское общество; органи-
зация мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению людей с огра-
ниченными возможностями здоровья путем функционирования художест-
венных образов совместно с их здоровыми сверстниками; организация куль-
турно-досуговых мероприятий. Администрации МО г.-к. Анапа совместно с 
руководством МБУК «Городской театр» МО г.-к. Анапа необходимо создать 
все необходимые условия для реализации и дальнейшего развития театра 
«Без ограничений», то есть предоставить помещения для репетиций и хране-
ния театральных костюмов, оснастить театр музыкальной аппаратурой. Репе-
тиционные занятия следует проводить исключительно в помещениях, где бу-
дет предусмотрены специальные пандусы для инвалидов-колясочников. 

В результате реализации проекта «Театр «Без ограничений»» люди 
научаться жить со своими проблемами, адаптироваться к окружающей среде, 
стараться преодолевать все тяготы и сложности собственной жизни, помогая 
друг другу. Благодаря театральному творчеству люди с ограниченными воз-
можностями здоровья получат положительную динамику общего эмоцио-
нального настроя – от настороженности и апатии к радостному желанию тво-
рить, общаться, делиться своими достижениями, расширяя социальные кон-
такты, будет преодолена социокультурная и психологическая изоляция, по-
высится самооценка, расширятся возможности взаимопонимания. В этом и 
состоит сущность настоящей реабилитации, когда перед людьми с ограни-
ченными возможностями открывается возможность творчества, возможность 
восприятия чужого и собственного творчества. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы формирова-

ния эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом 
являются приоритетными для муниципальных образований. Органы местно-
го самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. Главным требованием к использованию муниципального 
имущества является максимально сбалансированное сочетание принципов 
экономической эффективности и социальной ответственности органов мест-
ного самоуправления за обеспечение жизнедеятельности муниципальных об-
разований и соблюдение социально-экономических интересов населения. 
Поэтому организация управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в современных условиях – довольно сложная проблема, 
включающая в себя как традиционные административные, организационно-
распорядительные, бюджетные, так и современные – маркетинговые, финан-
совые, экономические, налоговые методы управления. Наиболее оптималь-
ным должно быть использование сочетания организационно-правовых, орга-
низационно-экономических, финансовых и учетно-аналитических методов, 
учитывающее их содержание и целенаправленность воздействия управляю-
щих субъектов на объекты управления посредством специальных инструмен-
тов прямого и косвенного воздействия. 

Находящееся в муниципальной собственности имущество является од-
ним из трех элементов экономической основы местного самоуправления на-
ряду со средствами местных бюджетов, а также имущественными правами 
муниципальных образований. Е.Г. Шаломенцева считает, что «муниципаль-
ное имущество представляет собой совокупность материальных и нематери-
альных активов предприятий, организаций и отдельных объектов, являю-
щихся муниципальной собственностью, расположенных на территории му-
ниципального образования» [6]. Разделяем мнение Н.В. Постового, что «му-
ниципальное имущество является основным инструментом организации и 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования» [2]. 
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Таким образом, в самом общем виде муниципальное имущество можно опре-
делить как имущество, находящееся в собственности муниципальных обра-
зований и предназначенное для решения установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ вопросов местного значения, для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, а также для осуществления отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, преду-
смотренном ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ, для обеспечения дея-
тельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников МУП и МУ в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования; 
имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения. В собственности муни-
ципальных образований находится имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления». К такому имуществу относятся объекты дорожного хозяй-
ства, жилье, детские и спортивные площадки, памятники истории, объекты 
коммунальной инфраструктуры, уличного освещения и др. 

Данное имущество составляет экономическую основу местного само-
управления, а эффективность управления им позволяет: 

–  повысить доходы за счет получения арендных платежей, платы по 
договорам концессии, доходов от капиталов, акций, часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий и др.; 

–  снизить расходы местных бюджетов за счет передачи частным опе-
раторам – пользователям муниципального имущества бремени расходов по 
его содержанию и ремонту. 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 
осуществляет полномочия собственника муниципального имущества город-
курорт Анапа через отраслевые и территориальные структурные подразделе-
ния. Таким структурным подразделением является Управление имуществен-
ных отношений. На 1 декабря 2015 года поступления в бюджет муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от арендной платы составило 363200 тыс. 
рублей, что составляет 93,7 % от общей суммы планового назначения. В 2015 
году поступления арендной платы в бюджет по сравнению с 2014 г. увеличе-
но на 57725 тыс. рублей. Сократилась общая сумма задолженности по лице-
вым счетам расторгнутых и действующих договоров на 25,2 %. За 2015 год в 
муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 
Анапа принято 682 земельных участка общей площадью 328,381 га. В том 
числе из федеральной собственности в собственность муниципального обра-
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зования город-курорт Анапа передано три земельных участка общей площа-
дью 26760 кв.м. [7]. 

Для более эффективного управления муниципальным имуществом МО 
г-к Анапа можно рекомендовать перечень мер по следующим направлениям: 

–  совершенствование системы учета муниципального имущества; 
–  содержание, эксплуатация и страхование муниципального имуще-

ства в муниципальном образовании город-курорт Анапа; 
–  информационно-аналитическое обеспечение системы управления 

муниципальным имуществом; 
–  подготовка и повышение квалификации кадров в системе управле-

ния муниципальным имуществом; 
–  совершенствование правового обеспечения системы управления 

муниципальным имуществом, разработка и принятие стратегического доку-
мента – «Концепции управления муниципальным имуществом в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа», который должен отражать спе-
цифику и особенности муниципального образования город-курорт Анапа и 
разрабатываться в увязке с генеральным планом развития муниципального 
образования город-курорт Анапа. 
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Первым предприятием в России, предоставляющим питание и прожи-

вание, были постоялые дворы. Они организовывались в небольших поселках 
(«ямах»). Принцип «постоялого двора» для проживания был применен к ино-
земным приезжим торговцам, которых в России называли гостями. Указ Петра I 
«Об учреждении постоялых и гостиных дворов» 1719 г. предписывал созда-
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вать заведения такого рода во всех городах, где бывают иностранцы. Постоя-
лый дворвпервые появился в Петербурге в 1723 г. Традицию создавать дома 
для приезжих иностранцев продолжили так называемые герберги (по-
немецки слово «herberg» означало «постоялый двор»). В 1724 г. в Петербурге 
было открыто сразу 15 гербергов, которые давали пристанище, постель и 
стол. В первой половине XVIII в. герберги были основной формой гостиниц 
для иностранцев [1]. Таким образом, европейский опыт гостеприимства на-
чал осваиваться в России с XVIII в. Начальной датой государственного упо-
рядочения гостиничного и ресторанного дела следует считать 1821 г., когда 
было принято первое «Положение о содержании гостиниц, ресторанов и 
трактиров» [3].  

Актуальность темы состоит в том, что сегодня предприятия общест-
венного питания это не только место, куда человек приходит вкусно поесть, 
но и приятно провести время, сменить обстановку, отдохнуть и отключиться 
на время от существующих проблем. Сегодня многие предприятия питания – 
это такое же место досуга людей, как театр или кино. 

Служба питания по значимости стоит на одном из первых мест в струк-
туре гостиничного предприятия. В каждой гостинице обычно один или не-
сколько ресторанов, в которых подаётся пища и закуски проживающим в ней 
гостям и не проживающим в ней людям. Число и тип ресторанов определя-
ются размером и разнообразием рынков, обслуживаемых гостиницей. Если в 
гостинице один ресторан, то ассортимент блюд должен удовлетворять посе-
тителей. Обслуживающий персонал в ресторане состоит из персонала кухни 
и персонала ресторанов, кафе и баров. Персонал кухни состоит из шеф-
повара, повара ресторана, кондитеры, служба стюардинга. Шеф-повар разра-
батывает меню и контролирует работу поваров и подачу блюд. Повара ресто-
рана и кондитеры занимаются непосредственно приготовлением блюд. 
Служба стюардинга следит за чистотой на кухне [3]. Персонал ресторанов, 
кафе и баров состоит из метрдотеля, бармена, сомелье и официантов. Метр-
дотель осуществляет руководство рестораном. Бармен обеспечивает обслу-
живание гостей напитками. Сомелье это специалист, который  отвечает за 
оборот алкогольной продукции ресторана, за составление винной карты, со-
ветуя гостям выбрать ту или иную алкогольную продукцию. Официант осу-
ществляет обслуживание гостей за столиками [2]. В настоящее время ресто-
ранный бизнес в гостиницах стремительно развивается, помимо ресторанов 
гостиницы открывают кафе, бары для привлечения клиентов. В тенденциях 
ресторанного бизнеса в гостинице можно выделить рестораны различных на-
циональных кухонь мира. В перспективах развития ресторанного бизнеса в 
гостинице – расширение услуг питания, предоставляющих различный выбор 
блюд. 

Отель «Довиль Отель &SPA5*» расположен в городе-курорте Анапа. 
Отель предоставляет услуги по системе «Ультра всё включено». Ресторан-
ный бизнес в отеле предоставляет гостям широкий ассортимент услуг пита-
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ния. Ресторан «Нормандия» работает по системе «шведский стол». Помимо 
основных блюд, гостям предлагается сладкий стол с горячей выпечкой и 
большим ассортиментом свежих пирожных. Отличительной особенностью 
ресторана «Нормандия» является горячая кухня. Ресторан «Сан-Мишель» – 
это ресторан с французской кухней. Ресторан работает по системе                             
«A laCarte». Обслуживание в ресторане не включено в стоимость номера. Бар 
«Кальвадос» предлагает гостям коктейли и крепкие алкогольные напитки. 
Удобное местоположение бара, так как он находится прямо возле анимаци-
онной сцены. Услуг бара за дополнительную плату. Лобби-бар расположен в 
Шале, где предлагаются крепкие алкогольные напитки, кофе, разные виды 
чая, свежие соки и охладительные напитки, а также десерты от шеф-повара. 
В лобби-баре гостям при въезде предлагают сок или шампанское бесплатно. 
Кафе «Марини». Особенностью кафе является открытая терраса и блюда, 
приготовленные на углях. Меню кафе – шашлык и мясные блюда, овощи гриль, 
картофель фри, блинчики с разнообразными начинками. Рядом с кафе – бас-
сейны, игровая терраса, на которой бильярд, настольный теннис и аэрохок-
кей. Пиццерия «Бон-Аппетит» – лучшее место для тех, кто ценит настоящее 
качество и любит традиционные итальянские блюда. В меню пиццерии – 
итальянские макароны (паста), пицца на томатном и на белом соусе. Меню 
кафе «Карамель» включает в себя попкорн, до десяти наименований десер-
тов, тортов, сладких блюд, а также чай, кофе, какао и молочные коктейли для 
детей. Караоке-бар «Карамболь» работает в ночное время. Гостям предлага-
ются блюда японской кухни и крепкие алкогольные напитки. Снек-бар на 
пляже отеля «Довиль Отель &SPA» предлагается гостям хот-доги, холодный 
квас и лимонад, питьевая вода и мороженое. В перспективах развития ресто-
ранного бизнеса в отеле «Довиль Отель & SPA 5*», повышение уровня ком-
фортности гостям, проживающим в номерах категории «Апартаменты», пу-
тем предложения им завтрака, обеда и ужина в ресторане «Сан-Мишель» 
бесплатно и предоставление напитков в баре «Кальвадос» для всех гостей 
бесплатно. 

Проанализировав «Книгу отзывов и предложений», были выявлены не-
которые предложения по повышению комфорта гостей, такие как, разделение 
залов в ресторане «Нормандия», с разделением детской зоны, и продление 
времени работы бесплатных пунктов питания. Были предложены пути со-
вершенствования ресторанного бизнеса в отеле «Довиль Отель & SPA 5*»: 
разделение залов и продление работы кафе и бара, но за дополнительную 
плату, либо открыть ресторан с большим ассортиментом блюд различных 
кухонь мира, который будет работать с 18:00 до 24:00 за дополнительную 
плату. В целом, питание в отеле «Довиль Отель & SPA 5*» на высоком уров-
не. Каждое предприятие питание предоставляет гостям отличный от других 
набор блюд. У ресторанов в отеле имеется главное преимущество – это ста-
бильность и перспективность. Рестораны при гостиницах обладают больши-
ми ресурсами, что позволяет создать дорогой дизайн, а также привлечь ква-
лифицированных специалистов. Отели крупных сетей постоянно имеют фи-
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нансовую поддержку, что позволяет применять наиболее передовые практи-
ки мирового ресторанного бизнеса. Ресторанный бизнес стал неотъемлемой 
частью гостиничного бизнеса. Успех его функционирования зависит от ин-
дивидуальных особенностей гостиницы, но в большей мере от качества рабо-
ты персонала [1]. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что появление Россий-

ской Федерации как нового государства повлекло за собой реформирование 
системы государственной власти и всей административной структуры. Впер-
вые возникло понятие «местное самоуправление». Развитие системы местно-
го самоуправления обусловило необходимость решения органами местного 
самоуправления принципиально новых задач. Для эффективного решения 
поставленных задач перед местным самоуправлением возникла необходи-
мость формирования кадрового состава муниципальной службы. 

Вопросы муниципального управления являются важными для населе-
ния, проживающего в каждом конкретном муниципальном образовании, так 
как именно муниципальная власть самостоятельно формирует бюджет муни-
ципальных образований, планирует их социально-экономическое развитие, 
организовывает муниципальное хозяйство, решает другие жизненно необхо-
димые вопросы. Следовательно, эффективность деятельности муниципалите-
тов во многом зависит от кадрового обеспечения муниципального управле-
ния. Муниципальная служба – принципиально новый вид службы в Россий-
ской Федерации. Согласно статьи 2 ФЗ-131 от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», му-
ниципальная служба – профессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях муниципальной службы по обеспече-
нию исполнения полномочий депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, а также полномочий органов местного самоуправления [1].  

Кадровое обеспечение в муниципальном управлении – это деятельность, 
направленная на комплектование органов местного самоуправления профес-
сионально подготовленными работниками, способными на уровне современ-
ных требований эффективно осуществлять в рамках закона и должностных 
полномочий задачи и функции муниципальных органов [2]. Кадры муници-
пального управления входят в более широкую категорию «кадры управле-
ния», профессиональная деятельность которых полностью или преимущест-
венно связана с выполнением функций по управлению социально-
экономическими процессами. По существующей классификации кадры 
управления подразделяются на три группы в соответствии с участием в под-
готовке, принятии и реализации управленческих решений: руководители, 
специалисты, вспомогательно-технический и обслуживающий персонал. 

С учетом занимаемой должности предметом деятельности муници-
пального менеджера в различных соотношениях может быть выполнение 
собственно управленческих (руководящих), исполнительских и контрольных 
функций. Ключевое значение в процессах кадрового обеспечения муници-
пальной службы имеет деятельность, связанная с формированием и эффек-
тивным использованием кадров муниципального управления: подбор, подго-
товка, переподготовкамуниципальных служащих. В российском трудовом 
законодательстве предусмотрены следующие виды профессионального обу-
чения работников: подготовка новых работников; переподготовка (переобу-
чение); обучение вторым (смежным) профессиям; повышение квалификации. 

Подбор муниципальных служащих заключается в установлении при-
годности (оценке) работников и отборе наиболее подготовленных для вы-
полнения обязанностей по определенной должности муниципальной службы. 
В современном российском обществе, чтобы эффективно управлять измене-
ниями в различных областях общественной жизни, следует иметь специаль-
ный уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, так 
как профессиональная подготовка – один из самых эффективных методов 
решения данной проблемы. Профессиональная подготовка позволяет освоить 
новые знания, умения, навыки и решить проблему обеспечения высокого ка-
чества управленческой деятельности [3]. По мнению Кузнецовой Е.В., «про-
фессиональная подготовка – это овладение знаниями, умениями, навыками 
для выполнения определенной профессиональной деятельности специали-
ста» [2]. Профессиональная подготовка и обучение муниципальных служа-
щих имеет целью повышение адекватности качеств рабочей силы в соответ-
ствии с требованиями рабочего места, а также более эффективное использо-
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вание потенциала, расширение кругозора и повышение удовлетворенности 
трудом, обеспечение продвижения по службе, задействование факторов ин-
тереса к труду, обеспечение потребности предприятия в кадрах за счет внут-
реннего рынка труда. Формы и методы обучения достаточно многообразны, 
имеют различия для различных категорий работников; при их выборе долж-
ны учитываться личные особенности работника и сложившаяся ситуация. 

Функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, по мнению П.П. Вострикова, 
должно преследовать две цели: 

1)  обеспечение органов местного самоуправления кадрами, обладаю-
щими современными профессиональными знаниями, высоким уровнем об-
щей и профессиональной культуры; 

2)  обеспечение конституционного права граждан на равный доступ к 
муниципальной службе в соответствии со способностями и профессиональ-
ной подготовкой и права муниципальных служащих на переподготовку (пе-
реквалификацию) и повышение квалификации [2]. 

По мнению М. Маленькой, основной целью системы профессионально-
го образования муниципальных служащих сегодня можно считать рост про-
фессионального уровня муниципальных служащих, подготовку управленче-
ских кадров нового стиля мышления, владеющих не только необходимым 
уровнем профессиональных знаний, но и навыками, знаниями, необходимы-
ми для выработки стратегии, миссии, маркетинга муниципального образова-
ния, разбирающихся в особенностях государственной и муниципальной эко-
номики, проблемах государственного и муниципального управления, финан-
сового менеджмента, управления человеческими ресурсами, управления со-
циальными конфликтами на территории муниципалитетов [1]. На современ-
ном этапе образовательной системы РФ первичная профессиональная подго-
товка муниципальных служащих осуществляется по образовательным стан-
дартам нового поколения, которые обладают следующим преимуществом: 
они разработаны по отдельному направлению подготовки бакалавров и маги-
стров – «Государственное и муниципальное управление», а не рассматрива-
ются в рамках «менеджмента», как было ранее. Это предполагает больший 
учет особенностей и специфики будущей профессии, позволяя тем самым 
повысить качество обучения. Подготовка отныне основывается не на знани-
ях, умениях и навыках, которыми выпускники должны овладеть, а на компе-
тенциях, предполагающих реализацию данных умений и навыков на практи-
ке. Это вполне соответствует современным вызовам времени, требующим 
способности оперативно принимать решения, эффективно справляться с 
трудностями, качественно выполнять свои должностные обязанности [3]. 

Таким образом, в условиях формирования и становления новой систе-
мы местного самоуправления, особую актуальность и значимость приобре-
тают вопросы, связанные с развитием муниципальной службы, повышением 
уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих. 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления во многом 
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определяется уровнем развития кадрового потенциала, его способностью и 
готовностью к решению задач муниципального управления в динамично раз-
вивающихся и изменяющихся условиях реформирования системы местной 
власти как самостоятельного уровня управления. 

 
Список литературы: 

1.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Элек-
тронная система Гарант. – URL : http://base.garant.ru/. 

2.  Электронный портал мэрии города Тольятти. – URL : http:// 
www.tgl.ru/structure/department/kadrovoe-obespechenie/ 

3.  Васильев А.А. Муниципальное управление : конспект лекций. –                      
Н. Новгород, издатель: О.В. Гладкова, 2010. 

 
 

ДЕФИЦИТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Е. Матюха, студентка 3 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: А.В. Мандрыко, канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Дефицитом профессий является неудовлетворенность спроса, потреб-

ность в трудовых ресурсах. На современном этапе развития общества суще-
ствует огромный выбор профессии. Но не все они являются привлекатель-
ными и не интересуют молодёжь, так как не являются высоко оплачиваемы-
ми или же не обеспечивают гарантию трудоустройства. Проблема кадров на 
сегодняшний день является актуальной, так как в Краснодарском крае на-
блюдается дефицит представителей технических специальностей [2]. На дан-
ный момент на рынке труда Краснодарского края в связи с кризисной ситуа-
цией в большей степени стала развиваться сельская промышленность, но ко-
личество специалистов снизилось, и росту их численности ничего не способ-
ствует. 

Буквально десять-пятнадцать лет назад на рынке труда России наблю-
дался любопытный перекос: катастрофически не хватало специалистов в об-
ласти юриспруденции, психологов и вообще представителей «кабинетных» 
профессий. Абитуриенты выстроились в очередь, чтобы получить самые вос-
требованные профессии, к тому же это были привлекательные интеллигент-
ные профессии, сулившие солидные зарплаты [1]. В результате появился 
серьёзный дефицит представителей технических специальностей, а после 
кризиса, когда повально закрывались офисы, фирмы и компании, процент 
безработной интеллигенции вырос в разы. Сегодня востребованные специ-
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альности в России плавно распределены во всех областях, но с заметным 
преимуществом в сторону бурно развивающейся компьютеризации. На дан-
ный момент существует множество незакрытых вакансий программистов, 
системных администраторов, специалистов по использованию компьютер-
ных приложений с навыками их программного изменения под нужды кон-
кретной компании. А вот менеджеров всех мастей наблюдается значитель-
ный профицит, популярность этой профессии привела к безработице среди 
молодых специалистов, вынужденных осваивать смежные специальности. По 
прогнозам специалистов, востребованные профессии через 5 лет сосредото-
чатся в нижнем и верхнем сегменте рынка труда и в бюджетных сферах, ко-
торые традиционно испытывают дефицит кадров. Средний класс специали-
стов охвачен на данный момент практически полностью. 

Младших медицинских сотрудников, представителей ряда строитель-
ных специальностей, слесарей, токарей, плотников готовят профтехучилища, 
которые незаслуженно долгое время считались учебными заведениями вто-
рого сорта. Размер заработной платы у представителей технических специ-
альностей уже превышает оплату труда среднего офисного сотрудника [3]. 

Яркими представителями бюджетной сферы остаются учителя. Их тра-
диционно не хватает, становится всё труднее найти преподавателя в обыч-
ную школу. Возможно, спустя пять лет положение будет исправлено после 
пересмотра размера заработной платы или в результате эффективных прави-
тельственных программ по привлечению молодых специалистов. Однако бо-
лее вероятным является возможность дополнительного заработка в смежных 
сферах, для предприимчивых людей всё возможно. При выборе учебного за-
ведения можно получить консультацию в государственной службе занятости 
на предмет самых востребованных специальностей в регионе. Главный совет 
абитуриенту: чтобы работа не стала ненавистной, нужно смотреть не только 
на размер предполагаемой заработной платы, но и выбирать дело по душе. 
Эксперты службы занятости края отмечают на рынке труда перекос между 
спросом и предложением по ряду профессий, а связано это с тем, что не каж-
дый молодой специалист пойдет на мало оплачиваемую должность и к тому 
же в сельскую местность, где больше всего проявляется дефицит рабочих 
профессий. Краснодарский край обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны, развивая агропромышленный комплекс, но нехватка специали-
стов затрудняет темпы роста. Казалось бы, технический прогресс, современ-
ная высокопроизводительная техника должна была увеличить армию безра-
ботицы в Краснодарском крае. Но она способствовала нехватке специалистов 
среднего звена, и на протяжении уже нескольких лет число работников не 
увеличивается. Во многих сельскохозяйственных предприятиях практически 
прекратилось строительство и реконструкция производственных помещений, 
деградирует материально-техническая база и уменьшаются посевные площа-
ди. Жители сел и деревень России живут в неблагоприятных социальных ус-
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ловиях, так как основная часть жилищного сельского фонда не имеет элемен-
тарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 39 % жилого 
фонда, канализацией – 30 %, центральным отоплением – 37 %, горячим водо-
снабжением – 17 % [3]. Кроме того, за последнее десятилетие сеть участко-
вых больниц сократилась на 32 %, обеспеченность сельского населения вра-
чами в 4,4 раза ниже по сравнению с городским.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет 
по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости в 
среднем за IV квартал 2015 г. составила 2735,1 тыс. человек, или 49,6 % от 
общей численности населения края. В их числе 2574,0 тыс. человек (94,1 %) 
заняты в экономике и 161,1 тыс. человек (5,9 %) не имели работы или доход-
ного занятия, но активно искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю и, в соответствии с методологией Международной Ор-
ганизации Труда, классифицировались как безработные [4]. Мотивация мо-
лодых людей к правильному выбору профессионального пути, обеспечение 
высокого качества профессиональной адаптации выпускников образователь-
ных учреждений на рынке труда, а так же снижение уровня безработицы сре-
ди молодежи – вот основные задачи, которые стоят на сегодняшний день пе-
ред нами. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, обду-
мывание профессионального жизненного пути. Падение престижности аг-
рарного труда, статуса сельхозработника, упразднение кадровых служб или 
значительная их реанимация усугубляют кадровую ситуацию. Поэтому обра-
зуется высокий дефицит профессий. Для того чтобы увеличить кадровый по-
тенциал в сельскохозяйственной промышленности, можно воспользоваться 
следующими предложениями: 

–  повысить эффективность использования кадрового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий за счет улучшения стимулов трудовой 
активности и повышения доходов сельских тружеников; 

–  обеспечение бюджетными местами абитуриентов после получения 
основной профессии, такой как тракторист, механик, сварщик, агроном, с 
возможностью получения второго образования в этом же ВУЗе; 

–  предоставление молодым специалистам жилья; 
–  помощь с трудоустройством; 
–  создание благоприятной среды для работников; 
–  для того чтобы молодые специалисты работали в сельской местно-

сти, нужно развивать инфраструктуру сельских поселений; 
–  обеспечение детей, выходящих из детских домов, обучением на ра-

бочие профессии. 
Таким образом, при выполнении этих предложений, на наш взгляд, ка-

ждый выпускник задумается о поступление на рабочую профессию и будет 
считать её престижной. И тогда сельскохозяйственная промышленность 
Краснодарского края достигнет большого уровня на мировом рынке. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что образование 

является важнейшей подсистемой социальной сферы государства, обеспечи-
вающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений 
и навыков в целях эффективного их использования в профессиональной дея-
тельности. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного пра-
ва. Основным актом, регулирующим отношения в области образования, яв-
ляется Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. в редакции Федераль-
ного закона от 12 июля 1995 г. В этом Законе определены принципы государ-
ственной политики в области образования. Сфера образования рассматрива-
ется в качестве приоритетной (наиболее важной, требующей первоочередно-
го обеспечения). Государственная политика в области образования основы-
вается на следующих принципах: гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-
ного развития личности; воспитание гражданственности и любви к Родине; 
единство федерального, культурного и образовательного пространства; за-
щита системой образования национальных культур и региональных культур-
ных традиций в условиях многонационального государства; общедоступ-
ность образования; приспособленность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский 
характер образования в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях; свобода и плюрализм в образовании; демократический, госу-
дарственно-общественный характер управления образованием; автономность 
образовательных учреждений. Все субъекты Российской Федерации, образо-
вательные учреждения, органы местного самоуправления обязаны в своей 
деятельности проводить в жизнь эти принципы. 
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Согласно статье 26 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» управле-
ние государственными и муниципальными образовательными учреждениями: 

–  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения; 

–  строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления образовательного учреждения являются совет образователь-
ного учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический 
совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления образова-
тельного учреждения и их компетенция определяются уставом образователь-
ного учреждения; 

–  непосредственное управление государственным или муниципаль-
ным образовательным учреждением осуществляет прошедший соответст-
вующую аттестацию заведующий, директор, ректор или иной руководитель 
(администратор) соответствующего образовательного учреждения [2]. Обра-
зовательное учреждение в Российской Федерации – это учреждение, обеспе-
чивающее содержание, обучение и воспитание обучающихся и осуществ-
ляющее образовательный процесс на основе реализации одной или несколь-
ких образовательных программ [1]. Выделение типов и видов образователь-
ных учреждений зависит от типа образовательной программы, которую реа-
лизует то или иное образовательное учреждение. Закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» закрепляет определение образовательного 
учреждения, под которым понимается «учреждение, осуществляющее обра-
зовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образова-
тельных программ или обеспечивающее содержание и воспитание обучаю-
щихся, воспитанников». 

Одним из звеньев управления образования является муниципальное 
бюджетное учреждение Центр развития образования при Управлении обра-
зования администрации муниципального образования города-курорта Анапа 
(далее МБУ ЦРО). Учреждение было создано в 1984 г. как Методический ка-
бинет при Управлении образования. Затем переименовано в Центр развития 
образования при Управлении образования. Фактически является одним из 
структурных подразделений данного управления. 

К его основным задачам относятся:  
–  методическое сопровождение аттестации выпускников;  
–  формирование и распространение базы данных современных изме-

рительных материалов и технологий по оценке качества образования на му-
ниципальном уровне;  

–  обеспечивает работников учреждений образования муниципального 
образования город-курорт Анапа актуальной, профессионально значимой 
информацией об основных направлениях развития образования, создание 
эффективно действующей информационной инфраструктуры, включая изда-
тельскую деятельность, компьютерные сети;  
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–  осуществление контроля над деятельностью образовательных уч-
реждений города-курорта Анапа. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа 
функционирует 91 образовательная организация (88 муниципальных и 3 не-
государственных), которые в своей деятельности подотчетны МБУ ЦРО го-
род-курорт Анапа. Образование в Анапе представлено всеми формами обу-
чения: средние школы, государственные и негосударственные гимназии, ли-
цеи с более углубленным изучением предметов, профессионально-
технические училища и техникумы, институты и университеты. Система до-
полнительного образования представлена детско-юношескими спортивными 
школами, школами искусств, музыкальными, художественными школами, 
где дети занимаются параллельно с обучением в основных учебных заведе-
ниях – школах, лицеях, гимназиях. Высшие учебные заведения в Анапе пред-
ставлены в основном филиалами. Как правило, в высших учебных заведени-
ях Анапы представлены все основные факультеты. Все выпускники получа-
ют дипломы установленного образца и могут найти себе применение в любой 
из сфер деятельности. Стало уже общепринятой практикой то, что при вузах 
действуют подготовительные курсы, которые дают возможность подгото-
виться будущим абитуриентам к поступлению. Кроме того, на базе вузов 
Анапы осуществляется дополнительная подготовка и курсы повышения ква-
лификации, где студенты, да и просто желающие, могут получить дополни-
тельное образование. Сферу образования на сегодняшний день обслуживают 
2411 преподавателя различных категорий. МБУ ЦРО город-курорт Анапа 
поддерживает учителей в сфере образования, особенно актуален вопрос про-
ведения аттестации с присвоением категорий, уделяется внимание информа-
ционной поддержке и, соответственно, контролируются все процессы в обра-
зовательной сфере. 

При всей положительной динамике в сфере образования, возникает 
проблема с соотношением молодых специалистов к общему преподаватель-
скому составу, которое составляет 4,4 %. Молодые преподаватели сталкива-
ются с различными проблемами социального и экономического характера, 
например, такими как небольшая заработная плата в начале карьеры, несоот-
ветствие ожиданий касательно учебного процесса, а также сталкиваются с 
заниженной оценкой своей профессии в сознании современного общества. 
Значимость этой проблемы заключается в том, что сегодняшние работники 
сферы образования могут столкнуться с нехваткой преемников. Так как сфе-
ру образования в городе-курорте Анапа курирует МБУ ЦРО, на наш взгляд, 
данным органом управления должны быть проведены следующие мероприя-
тия по совершенствованию деятельности управления образованием: прове-
дение социальной рекламы, направленной на повышение имиджа преподава-
теля в обществе; обязать высшее руководство учебных заведений применять 
адаптационные методы при приеме молодых специалистов, с применением 
наставничества и плавным вливанием в учебный процесс, позволить моло-
дым специалистам проявлять инициативу, в определенных рамках, по модер-
низированию ритма труда. Данные мероприятия позволят повысить заинте-
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ресованность молодых специалистов при трудоустройстве, а также изменить 
в лучшую сторону отношение социума к сфере образования.  
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Федеральный бюджет играет важную роль в обеспечении социально-

экономического развития страны. В процессе формирования и исполнения 
федерального бюджета органы федеральной государственной власти осуще-
ствляют регулирование национальной экономики и социальной сферы. Каче-
ство и своевременность реализации федеральными органами государствен-
ной власти полномочий по предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации зависят от организации исполнения федерального бюджета. 
Важность исследования системы исполнения федерального бюджета опреде-
ляется его способностью оказывать влияние на реализацию политики Рос-
сийской Федерации в сфере государственного регулирования социально-
экономических процессов. 

В научной литературе вопросам исследования концептуальных про-
блем организации бюджетного процесса, казначейского исполнения бюдже-
тов посвящены работы И.Г. Акперова, Р.Е. Артюхина, Л.А. Бережной,             
Д.В. Бриля, Е.В. Бушмина, О.В. Врублевской, Н.Г. Иванова, А.Л. Кудрина и 
др. Отдельные вопросы организации исполнения бюджета освещены в пуб-
ликациях отечественных экономистов: М.В. Васильева, Е.Б. Дьякова,                
В.В. Карчевского, С.А. Овчинцева, Л.В. Перекрестовой и др. В публикациях 
приведенных авторов исследование системы исполнения федерального бюд-
жета, а также ее отдельных элементов и инструментов осуществляется, как 
правило, в рамках более общего исследования проблем осуществления бюд-
жетного процесса на федеральном уровне. 
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Бюджетная законодательная база включает в себя: бюджетный кодекс 
РФ; акты, регулирующие бюджетные правоотношения; федеральные законы; 
федеральный закон о федеральном бюджете. 

Непосредственно само исполнение бюджета начинается после его ут-
верждения законодательными (представительными) органами власти. Эта 
стадия бюджетного процесса имеет своей целью выполнение доходной и 
расходной частей бюджетов: федерального, территориальных, местных (ор-
ганов местного самоуправления). 

Органы, осуществляющие исполнение федерального бюджета в части 
расходов: 

1.  Министерство финансов Российской Федерации. 
2.  Федеральное Казначейство Российской Федерации. 
Анализ исполнения федерального бюджета по расходам за 2012–2014 гг. 

представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ исполнения федерального бюджета  
         по расходам на 2012–2014 гг. 
 

Дата 
Исполнено  

с начала года, 
млрд руб. 

Исполнено  
за период,  
млрд руб. 

Темп роста, % к 
соотв. периоду 

Темп роста, % к 
пред. периоду 

1 2 3 4 5 
2012 год 

январь 1032,38 1 032,38 157,05 48,24 
февраль 2065,64 1 033,26 134,23 100,09 
март 3036,48 970,84 123,26 93,96 
апрель 4110,04 1 073,56 111,61 110,58 
май 4951,19 841,15 131,81 78,35 
июнь 5929,68 978,49 124,16 116,33 
июль 6960,83 1 031,15 117,89 105,38 
август 7819,73 858,91 90,04 83,30 
сентябрь 8714,20 894,47 137,49 104,14 
октябрь 9735,86 1021,66 138,83 114,22 
ноябрь 10615,46 879,61 90,00 86,10 
декабрь 12890,75 2275,28 106,33 258,67 

2013 год 
январь 1108,71 1108,71 107,39 48,73 
февраль 2150,31 1041,60 100,81 93,95 
март 3167,82 1017,51 104,81 97,69 
апрель 4230,82 1063,00 99,02 104,47 
май 4924,23 693,41 82,44 65,23 
июнь 5889,78 965,55 98,68 139,25 
июль 7042,79 1153,00 111,82 119,41 
август 7977,94 935,15 108,88 81,11 
сентябрь 8951,58 973,64 108,85 104,12 
октябрь 10081,44 1129,86 110,59 116,04 
ноябрь 11116,69 1035,25 117,69 91,63 
декабрь 13342,90 2226,21 97,84 215,04 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
2014 год 

январь 761,16 761,16 68,65 34,19 
февраль 2261,54 1500,39 144,05 197,12 
март 3345,69 1084,15 106,55 72,26 
апрель 4626,22 1280,52 120,46 118,11 
май 5406,38 780,17 112,51 60,93 
июнь 6402,11 995,73 103,13 127,63 
июль 7516,53 1114,42 96,65 111,92 
август 8467,36 950,83 101,68 85,32 
сентябрь 9529,02 1061,66 109,04 111,66 
октябрь 10713,92 1184,90 104,87 111,61 
ноябрь 11639,21 925,29 89,38 78,09 
декабрь 14830,60 3191,39 143,36 344,91 

 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о неравно-

мерности помесячного исполнения федерального бюджета по расходам, ос-
новными причинами которого являются: 

–  несоблюдение федеральными органами исполнительной власти ус-
тановленных сроков подготовки отдельных нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период; 

–  затяжной характер проведения конкурсных процедур по заключе-
нию государственных контрактов; 

–  отсутствие утвержденной проектно-сметной документации строи-
тельным объектам; 

–  сезонный характер проведения ряда мероприятий и другие. 
Выявленные недостатки кассового исполнения федерального бюджета 

по расходам приводят к возникновению в течение финансового года времен-
ных кассовых разрывов, что означает недофинансирование или несвоевре-
менное финансирование важных государственных задач. 

Таким образом, в рамках данного исследования раскрыты основные 
проблемы действующей системы исполнения федерального бюджета в про-
цессе комплексного исследования основных функциональных направлений, а 
именно в рамках исполнения федерального бюджета по расходам. 
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Деятельность по оказанию гостиничных услуг в наше время представ-

ляет собой развитую отрасль, обслуживающую огромное число потребителей 
ее продукта. Это индустрия, предлагающая современному обществу с его 
разнообразными запросами условия для отдыха, способные удовлетворить 
самые взыскательные вкусы. Однако уровень правового регулирования дея-
тельности по оказанию гостиничных услуг недостаточен для успешного раз-
вития гостиничного хозяйства в нашей стране. В каждом государстве разра-
ботаны и осуществляются собственные правила предоставления гостинич-
ных услуг. Эти «Правила …» разных стран имеют много общего, но есть не-
которые отличия, связанные с особенностями туристской деятельности в 
данном регионе или исходя из культурных, этнических соображений. На-
стоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» и регулируют отношения в области пре-
доставления гостиничных услуг. 

Клиент должен обязательно знать наименование, место нахождения, 
режим работы гостиничного предприятия. Вся данная информация  должна 
располагаться в удобном для просмотра месте. Кроме того, потребитель дол-
жен владеть необходимой и достоверной информацией об услугах, которые 
ему предоставляет исполнитель. В первую очередь это информация о составе 
комплекса услуг, их стоимости, а также стоимости дополнительных услуг.                           
В гостиницах разных стран, разных категорий установлены собственные та-
рифы за проживание, порядок оплаты за предоставленные услуги. Однако 
существуют некоторые общие положения, которые можно применить в дея-
тельности любой гостиницы любой страны. Не только служащие, но и клиен-
ты должны знать обязательные условия, при которых услуга может быть ока-
зана. Исполнитель должен обеспечивать круглосуточное оформление потре-
бителей, прибывающих в гостиницу и убывающих из нее, независимо от 
времени суток и дня недели. Круглосуточный режим работы осуществляется 
не только с целью увеличения прибыли, но и для формирования благоприят-
ного имиджа среди клиентов. Исполнитель определяет перечень услуг, кото-
рые входят в цену номера (места в номере), и не имеет права без информиро-
вания и соглашения с потребителем предоставлять какие-либо дополнитель-
ные услуги за плату, которые не входят в оговоренный сторонами комплекс 
услуг. Потребитель вправе отказаться от оплаты данных услуг, не преду-
смотренных договором. 
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Цена гостиничного номера, порядок и форма его оплаты устанавлива-
ются самим исполнителем, и им же может быть установлена посуточная или 
почасовая оплата проживания. К примеру, в Российской Федерации в случае 
задержки выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем 
порядке: не более 6 часов после расчетного часа  – почасовая оплата; от 6 до 
12 часов после расчетного часа – плата за половину суток; от 12 до 24 часов 
после расчетного часа – плата за полные сутки (если нет почасовой оплаты). 
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки незави-
симо от расчетного часа. 

При оказании услуг важным является не только их количество, но и ка-
чество, которое должно обязательно соответствовать условиям договора. 
Гостиницы различаются по категориям от 1* до 5*. Категория гостиницы – 
это уровень сервиса и качества предоставления услуг потребителю, соответ-
ствующее требованиям присвоенной ей категории. 

Порядок проживания в гостинице устанавливается исполнителем. В 
России, как и в любой другой стране, имеются собственные показатели сте-
пени ответственности, как со стороны исполнителя, так и со стороны потре-
бителя. Потребитель вправе расторгнуть договор на предоставление услуг и 
потребовать полного возмещения убытков, если имеются существенные на-
рушения в процессе предоставления гостиничных услуг, к примеру: недос-
татки в оказанной услуге, низкое качество услуг, не соответствующее уров-
ню качества, указанному в договоре; отступление исполнителя от условий 
договора; нарушения техники безопасности; утрата или повреждение имуще-
ства потребителей. 

Однако при обнаружении недостатков услуги, оказанной потребителю, 
он вправе потребовать: устранения недостатков, без отдельной платы за это; 
уменьшения цены за оказанную услугу. В случае, если исполнитель в уста-
новленный срок не устранил эти недостатки, потребитель вправе расторгнуть 
договор на предоставление услуг и потребовать полного возмещения убыт-
ков. Гостиничные номера являются основным элементом услуги размещения. 
Важнейшей их функцией является обеспечение возможности сна. Значимость 
других функций гостиничных номеров, прежде всего, зависит от назначения 
гостиницы и потребностей гостей. Например, в гостиницах делового назна-
чения. В разных гостиницах имеются различные категории номеров, отли-
чающиеся один от другого площадью, меблировкой, оборудованием, осна-
щением и т.д. Однако существует несколько общих классификационных при-
знаков. Мы выделяем лишь наиболее употребляемые среди них: 

1.  Уровень комфорта – это комплексный критерий, слагаемыми кото-
рого являются: состояние номерного фонда; состояние мебели, инвентаря, 
предметов санитарно-гигиенического назначения; наличие и состояние пред-
приятий питания; информационное обеспечение и техническое оснащение; 
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обеспечение предоставления дополнительных услуг. В каждом отдельном го-
сударстве к пониманию уровня комфорта как критерия классификации подхо-
дят по-разному, именно поэтому в мире нет единой классификации гостиниц. 

2.  Вместимость номерного фонда – число мест, которое может быть 
предложено клиентам одновременно. Общепринято разделять гостиницы на: 
малые – вместимость до 150 мест; средние – 150–400 мест; большие – свыше 
400 мест. 

3.  Функциональное назначение гостиницы. Выделяют две большие 
группы предприятий: транзитные и целевые. Транзитные – гостиницы, об-
служивающие туристов в условиях кратковременной остановки. Целевые 
гостиницы в зависимости от цели путешествия. 

4.  Месторасположение. Гостиницы могут быть расположены в черте 
города, в горах; на побережье и т.п. 

Необходимо заметить, что в сервисном обслуживании гостиниц пере-
чень услуг постоянно дополняется, видоизменяется и дифференцируется в 
зависимости от размеров гостиницы, её месторасположения, уровня комфор-
табельности и других причин. Тенденция развития гостиничной индустрии  в 
России направлена на расширение спектра услуг в гостиницах различного 
назначения. Поэтому, чтобы проконтролировать качество предоставляемых 
услуг, создаются государственные стандарты. 

Активное и рациональное применение стандартов (в первую очередь, 
международных) позволяет обеспечить требуемое качество продукции и ус-
луг, организовать отлаженный и непрерывный технологический процесс, а 
также приводит к преодолению технических барьеров на внешних рынках, 
расширению базы производственного сотрудничества с зарубежными парт-
нёрами, установлению более высокого уровня цен на продукцию и услуги и 
повышает уровень конкурентоспособности российских предприятий на ми-
ровом рынке. 
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Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что опти-

мальное решение государством экономических, социальных и политических 
задач во многом зависит от эффективности деятельности государственных и 
муниципальных органов. Эффективность деятельности муниципального ор-
гана напрямую зависит от эффективности организации работы с кадрами му-
ниципальных служащих. Кадровая политика – это генеральное направление 
работы с кадрами, отражающее совокупность принципов, методов, набор 
правил и норм в области работы с персоналом, которые должны быть осоз-
наны и определенным образом сформулированы [1]. Главной целью кадро-
вой политики в системе муниципального управления является формирование 
такого кадрового потенциала, который в профессиональном и деловом отно-
шении позволял бы обеспечить эффективное функционирование и развитие 
органов местной власти [2]. 

Основными направлениями кадровой политики являются: 
●  формирование системы управления персоналом и ее стратегии; 
●  планирование кадровой работы, поиск, отбор и прием кадров; 
●  деловая оценка, профориентация и адаптация персонала; 
●  обучение, управление карьерой и продвижением кадров; 
●  мотивация, организация труда и обеспечение безопасности дея-

тельности персонала; 
●  создание нормальной психологической обстановки в коллективе. 
Кадровая политика призвана в полной мере использовать высокий 

творческий потенциал муниципальных служащих, энергию и способность 
специалистов к решению назревших проблем, выполнению сложных задач; 
помочь государственным и муниципальным служащим наиболее полно рас-
крыть свои умения, таланты и способности [3]. Классическая форма органи-
зации кадровой службы в органах местного самоуправления – создание отде-
ла кадров. Численный состав и структура отдела кадров во многом зависят от 
масштабов администрации и способов достижения поставленных перед ним 
целей [5]. К функциональным обязанностям работников кадровой службы 
можно отнести следующие полномочия: 

●  координация, планирование, контроль деятельности аппарата адми-
нистрации; 

●  организация аппарата администрации для выполнения полномочий, 
определенных уставом муниципального образования или иными нормативно-
правовыми актами; 
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●  разработка проектов постановлений и распоряжений главы админи-
страции о муниципальной службе и по вопросам направления своей деятель-
ности; 

●  предупреждение нарушения законности при принятии нормативных 
актов; 

●  регулирование правового и социального статуса муниципальных 
служащих администрации города; 

●  разработка организационной структуры управления администраци-
ей города; 

●  координация организационной деятельности аппарата администра-
ции города; 

●  руководство подготовкой вопросов, выносимых на заседания адми-
нистрации; 

●  изучение и обобщение опыта работы органов местного самоуправ-
ления [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в муниципальном образова-
нии основная задача кадровых работников заключается в том, чтобы сфор-
мировать такой кадровый состав муниципальных служащих, который бы по 
своим личным и профессиональным качествам, а также по социальному по-
ложению был способен решать вопросы местного значения. На выполнение 
этой задачи и направлена организация работы кадровой службы. 

Рассмотрим особенности организации кадровой политики администра-
ции Варениковского сельского поселения. Первоначально проведем анализ 
среднесписочной численности муниципальных служащих администрации за 
отчетные три года. В 2012 году в администрации Варениковского сельского 
поселения работало 29 человек, в 2013 – 27 человек, на конец 2014 года по 
штатному расписанию количество сотрудников составляло 26 человек [2]. 
Далее рассмотрим возрастной состав сотрудников администрации Варени-
ковского сельского поселения. Проведя анализ возрастной структуры состава 
работников администрации сельского поселения, можно выделить следую-
щие особенности: стоит отметить, что в администрации Варениковского 
сельского поселения преобладает контингент служащих в возрасте от 40 до 
50 лет [3]. Также следует рассмотреть половой состав работников. Согласно 
представленным данным, численность работников женского пола превышает 
численность мужчин. Также отметим, что с каждым годом в большей степе-
ни сокращается численность работников женского пола [2]. Также для даль-
нейшего изучения состава муниципальных работников рассмотрим профес-
сиональные специальности, которые имеют сотрудники администрации. 
Следует отметить, что большая часть работников имеют профессиональные 
специальности по направлению экономика и юриспруденция [2]. Для даль-
нейшего изучения персонала и его структуры рассмотрим динамику продол-
жительности работы. Исходя из представленных данных, можно прийти к 
выводу, что большая часть сотрудников работает на муниципальной службе 
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продолжительное время – от 5 до 10 лет, и показатель таких работников наи-
больший даже относительно общей численности служащих.  

Анализ кадровой службы администрации Варениковского сельского 
поселения позволяет прийти к выводу, что, наряду с положительными мо-
ментами, существуют и отрицательные аспекты в кадровой политике. В пер-
вую очередь, стоит отметить, что в сельском поселении нет отдела по управ-
лению персоналом, этим занимается специалист отдела по общим вопросам 
администрации Варениковского сельского поселения Крымского района. Из-
за отсутствия ответственного за кадровую работу, ответственного по охране 
и техники безопасности не в полном объеме выполняются мероприятия по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников.  

Необходимо обозначить еще один из проблемных аспектов: в рассмат-
риваемом сельском поселении не предусмотрена система обучения, переобу-
чения и повышения квалификации муниципальных работников. В бюджет 
администрации Варениковского сельского поселения Крымского района де-
нежные средства на обучение, переобучение и повышение квалификации не 
закладываются, что, в свою очередь, является отрицательной тенденцией в 
области кадровой политики. Профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка муниципальных служащих администрации сель-
ского поселения должна осуществляться в течение всего периода прохожде-
ния муниципальной службы. Также в данном учреждении не ведется оценка 
кадров для определения вознаграждения, повышения либо понижения разря-
да служащего, выбора метода мотивации, направления на повышение квали-
фикации, определения перспектив повышения по службе. Поэтому мы счита-
ем целесообразным в рассматриваемой администрации Варениковского сель-
ского поселения проводить оценку кадров для планирования карьеры работ-
ников, изменения в оплате их труда, в должностном и квалификационном 
положении. Необходима мотивация персонала, что вообще в администрации 
не практикуется.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование предложен-
ных методов стимулирования труда муниципальных служащих на практике 
будет способствовать повышению эффективности кадровой политики сель-
ского поселения и поднятию престижа профессиональной деятельности му-
ниципального служащего на современном этапе. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что правоохрани-

тельная деятельность – это особый вид социальной деятельности, поэтому ее 
сущность определяются, прежде всего, теми объективными социальными ус-
ловиями, в которых она зарождается, формируется и развивается. Необходи-
мость осуществления правоохранительной деятельности обусловлена приро-
дой совместной жизнедеятельности людей, предполагающей в качестве обя-
зательного условия сохранения целостности общества и обеспечения его 
функционирования и развития как целого.  

Обеспечением правопорядка и законности занимается специально соз-
данный круг органов. Их принято именовать органами охраны правопорядка, 
т.е. органами, которые призваны охранять установленный Конституцией РФ, 
другими законодательными и правовыми предписаниями порядок жизни и 
деятельности государства и общества, российских граждан и иных лиц, про-
живающих в России [1]. В настоящее время правовой наукой еще не вырабо-
тан единый подход к ключевому и широко употребляемому в научной лите-
ратуре и на практике понятию, как «правоохранительная деятельность». 
Профессор К.Ф. Гуценко объясняет этот факт так: «Данное понятие является 
сравнительно молодым. Оно введено в юридический обиход всего лишь в 
конце 50-х – начале 60-х гг. По сравнению с возрастом других терминов и 
понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст» [4]. По 
его мнению, под правоохранительной деятельностью следует понимать «го-
сударственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права 
специально уполномоченными органами путем применения юридических 
мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблю-
дении установленного им порядка» [4].  

Среди ученых существуют различные определения понятия правоохра-
нительной деятельности. Привычное и часто встречающееся – это деятель-
ность правоохранительных органов, суда, прокуратуры, направленная на 
поддержание законности и порядка и, в первую очередь, на борьбу с пре-
ступностью. Названная деятельность регулирует поведение людей и органи-
заций. В целом правоохранительная деятельность многоаспектна. Она вклю-
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чает в себя охрану любых законных прав и интересов граждан, государства, 
общественных организаций во всех сферах жизни общества [2]. Правоохра-
нительная деятельность основывается на следующих конституционных 
принципах правоохраны: принцип законности (ст. 15 Конституции РФ); 
принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конститу-
ции РФ); принцип равенства граждан и юридических лиц перед законом           
(ст. 19 Конституции РФ) [6]. 

В зависимости от конкретных задач, которые стоят перед правоохрани-
тельными органами, правоохранительную деятельность можно подразделить 
на следующие виды:  

●  деятельность по обеспечению безопасности; борьба с преступно-
стью (выявление и расследование преступлений); надзор за соблюдением за-
конности; обеспечение исполнения решений судов и других органов, в слу-
чаях, предусмотренных законом; обеспечение государственной политики в 
области юстиции; оказание помощи гражданам и организациям (оказание 
квалифицированной юридической помощи, нотариальная деятельность, дея-
тельность частных охранных и детективных фирм) [3]. 

Для выполнения названных функций правоохранительной деятельно-
сти существуют конкретные органы, которые соответственно и именуются 
правоохранительными. Правоохранительные органы составляют определен-
ным образом обособленную по признаку профессиональной деятельности 
самостоятельную группу органов государства, имеющих свои четко опреде-
ленные задачи. Правоохранительные органы РФ – это государственные орга-
ны, основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, 
защита прав и свобод человека, государства, борьба с преступностью с пра-
вонарушениями путем применения юридических мер воздействия в строгом 
соответствии с законом [2]. Все правоохранительные органы, созданные и 
действующие в Российской Федерации, составляют единую систему. Про-
фессор О.А. Галустьян предлагает такую систему правоохранительных орга-
нов РФ: судебные; прокуратура; органы безопасности; органы внутренних 
дел; органы по контролю за оборотом наркотиков; органы юстиции. [3] 

Профессор К.Ф. Гуценко выделяет следующую систему органов. К го-
сударственным правоохранительным органам относятся: суд; прокуратура; 
органы юстиции; органы внутренних дел; органы предварительного рассле-
дования; таможенные органы; служба по контролю над наркотическими 
средствами и психотропными веществами; органы обеспечения безопасности. 

К негосударственным органам, осуществляющим правоохранительную 
деятельность, относят адвокатуру, частный нотариат, а также частные детек-
тивные и охранные службы [4]. Правоохранительная система состоит из ин-
ститутов защиты интересов и свобод граждан. Они, в свою очередь, пред-
ставлены судебными органами, неправительственными организациями, юри-
дическими консультативными объединениями. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации (МВД РФ) определяет основные приоритетные 
направления деятельности органов внутренних дел, разрабатывает и реализу-
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ет комплексные программы совершенствования их деятельности, организует 
и проводит исследования проблем охраны общественного порядка, безопас-
ности дорожного движения, выявления, предупреждения и раскрытия пре-
ступлений, обеспечивает внедрение достижений науки и техники в деятель-
ность органов внутренних дел. МВД РФ организует оказание методической и 
практической помощи нижестоящим подразделениям по всем вопросам, от-
несенным к их компетенции. Основными структурными звеньями системы 
органов внутренних дел, помимо Министерства внутренних дел РФ, являются:  

●  министерства внутренних дел республик, главные управления 
(управления) внутренних дел краев, областей, других субъектов РФ, отделы 
внутренних дел районов, городов;  

●  управления и отделы внутренних дел на железнодорожном, воз-
душном и водном транспорте;  

●  управления и отделы 8 Главного управления внутренних дел (на 
режимных объектах);  

●  региональные управления по борьбе с организованной преступно-
стью;  

●  внутренние войска, состоящие из округов, соединений, воинских 
частей, воинских образовательных учреждений. [1] 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции», Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2011 г. № 668 
«Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах» на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа был создан Общественный совет при ОВД 
МВД России для оказания содействия в вопросах формирования государст-
венной политики в области внутренних дел и укрепления законности, повы-
шения правовой культуры среди сотрудников отдела. 

Ежегодно начальник отдела внутренних дел МВД России муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа представляет отчет о проделанной ра-
боте за прошедший год депутатам городского Совета и Главе муниципально-
го образования. 

Таким образом, управление деятельностью правоохранительных орга-
нов на территории муниципального образования город-курорт Анапа проис-
ходит за счет взаимодействия с органами местной власти, различными обще-
ственными объединениями для поддержания законности и порядка в городе, 
при помощи Общественного совета. 
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Мировая практика показывает, что муниципальные заказы являются 

мощным фактором, влияющим на уровень развития экономики любой стра-
ны, независимо от степени участия государства в рыночных отношениях. В 
развитых странах муниципальные заказы широко используются как один из 
основных инструментов регулирования продовольственного рынка, элемен-
тов системы поддержки экономической и социальной стабильности, обеспече-
ния поступательного роста экономики. Система государственных закупок – это 
комплексная система обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
товарах, услугах и работах как отдельно взятого государственного (муници-
пального) учреждения, так и нужд государства в целом [1]. 

В Российской Федерации к вопросам, связанным с государственными и 
муниципальными закупками, в настоящее время приковано огромное, можно 
сказать беспрецедентное внимание. Такую ситуацию можно объяснить тем, 
что введение Федерального закона № 44 (ФЗ-44) «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» завершает эпоху действующего до 31 декабря 2013 года 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», что, непременно, вызывает огромное количество 
дискуссий по этому поводу. Система государственного заказа в Российской 
Федерации является одной из самых развитых и эффективных систем обес-
печения нужд государства во всем мире как с точки зрения нормативно-
правового регулирования, так и с точки зрения его практического примене-
ния в работе системы [2]. Нельзя не отметить, что система государственного 
заказа в России продолжает развиваться и совершенствоваться. 

С 1 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
05 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 
принятием которого произошли многие изменения в сфере размещения госу-
дарственного (муниципального) заказа. Действительно, без системы государ-
ственных закупок невозможно себе представить функционирование большой 
и сложной системы деятельности государства. Ведь такая система состоит из 
множества элементов, каждый из которых решает определенную поставлен-
ную задачу. Под элементами такой системы подразумеваются звенья цепи 
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государственных (муниципальных) учреждений, которые, взаимодействуя 
друг с другом, решают государственные задачи, для которых подобные уч-
реждения и были созданы. Для того, чтобы государственные (муниципаль-
ные) учреждения имели возможность эффективно функционировать в систе-
ме управления государством, успешно решая поставленные задачи, необхо-
димо удовлетворение потребностей данных учреждений, да и потребностей в 
масштабе государства, в определенных товарах, услугах, работах, например, 
от канцелярских принадлежностей и до военно-промышленных продуктов, 
поэтому актуальность темы представляется весьма высокой.  

Нами рассмотрена действующая система регулирования государствен-
ных закупок товаров, оказания услуг, выполнения работ в Российской Феде-
рации, в том числе нормативно-правовое регулирование закупок для госу-
дарственных (муниципальных) нужд, осуществляемых государственными 
(муниципальными) учреждениями различных типов, ее преимущества и не-
достатки, изучены отличия действующей системы нормативно-правового ре-
гулирования государственных закупок от предыдущей, в том числе планиро-
вание, обоснование закупок, нормирование; новые способы выбора постав-
щиков, подрядчиков, исполнителей; исполнение и изменение государствен-
ного (муниципального) контракта; способы финансового обеспечения; кон-
троль в сфере размещения государственного (муниципального) заказа, а так-
же зарубежный опыт размещения государственного заказа, примеры эффек-
тивного функционирования системы государственных закупок за рубежом, 
преимущества и недостатки систем государственных закупок за рубежом, 
проведен анализ способов осуществления закупок в рамках муниципального 
заказа на примере МО г.-к. Анапа, выявлены преимущества и недостатки ФЗ-44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

По результатам анализа можно констатировать, что введение ФЗ № 44 
способно решить ряд таких недостатков, как отсутствие системы планирова-
ния закупок, низкоквалифицированное выставление требований к продукции, 
в том числе к ее качеству, отсутствие регламентации требований к финансо-
вому обеспечению контрактов, недостаточная регламентация ответственно-
сти за нарушения законодательства о размещении заказов, недостаточный 
контроль за стадиями исполнения контрактов и за конечным результатом, так 
как принимаемый товар во многих случаях не соответствует заданному каче-
ству. Достигается это путем размещения на официальном сайте сети Интер-
нет не только открытой подробной информации о проведении процедур, но и 
планов закупок, результатов исполнения контракта, то есть повышение уров-
ня транспарентности сферы государственного заказа, введение антидемпин-
говых мер, введение качественной экспертизы результатов и этапов исполне-
ния контрактов, наконец, утверждение организационной структуры управле-
ния федеральной контрактной системой. Кроме того, уделено внимание 
обеспечению заявок и контракта, а введение реестра банковских гарантий в 
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значительной степени поможет заказчикам и поставщикам защититься от 
мошеннических действий.  

Разумеется, некоторые положения остаются спорными. Так введение 
экспертизы исполнения контракта способно, с одной стороны, обеспечить 
поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ более высокого каче-
ства, с другой стороны, привести к ограничению конкуренции, вынесения 
решений экспертизы, которые могут привести одностороннему расторжению 
контракта с неугодным поставщиком. 

Профессионализм заказчика определен статьей 9 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
как один из принципов контрактной системы. В соответствии с этим кон-
трактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятель-
ности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в 
сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифициро-
ванных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в 
сфере закупок. В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44ФЗ работни-
ки контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере за-
купок. 

Согласно части 5 статьи 39 Закона заказчик включает в состав комис-
сии по осуществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профес-
сиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 
а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки. Вместе с тем в соответствии с частью 23 статьи 112 Закона, до 1 ян-
варя 2017 г. работником контрактной службы или контрактным управляю-
щим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или допол-
нительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. При этом, если все работники контрактной службы к 1 
января 2017 г. для осуществления их полномочий в соответствии с Законом 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образования в сфере закупок, то в состав комиссии заказчик может включать 
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, 
то есть не имеющими высшего образования или дополнительного профес-
сионального образования именно в сфере закупок.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

С. Ноак, студент 5 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Б.Б. Зайковский, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на данный мо-

мент, информационные технологии в государственной службе занимают 
ключевую позицию при работе как с внутренней, так и с внешней поступаю-
щей информацией и поддержание всех информационных систем в актуаль-
ном и современном состоянии является одним из приоритетных направлений 
при организации рабочего процесса. В связи с этим увеличивается и эффек-
тивность работы в целом.  

Цель исследования – проанализировать состояние и развитие информа-
ционных технологий в государственной службе, а так же рассмотреть данные 
вопросы внутри  администрации муниципального образования Динской рай-
он, разработать и предложить список мер по их улучшению. 

Во время исследования теоретических вопросов были рассмотрены та-
кие темы как: 

●  Информационные технологии. Их виды и классификация. 
●  Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. 
●  Перспективы внедрения и использования информационных техно-

логий на государственной службе 
Так что же такое информационные технологии? ИнформациоCнные тех-

нолоCгии (ИТ, также – информационно-коммуникационные технологии) – 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осуществления таких процессов и ме-
тодов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы и методы применения средств вы-
числительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 
передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые 
для сбора, обработки, хранения и распространения информации. Во время 
практического исследования, было рассмотрено современное состояние ин-
формационных технологий управления администрации Муниципального Об-
разования Динской район, а так же их проблемы. После чего были  исследо-
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ваны основные пути совершенствования информационных технологий, после 
чего разработаны и предложены рекомендации по их совершенствованию.                       
А именно, основными проблемами внутри организации оказались: 

●  Отсутствие централизованной архитектуры ЛВС. 
●  Разрозненность операционных систем и морально устаревшие ав-

томатизированные информационные системы (последний персональный 
компьютер был приобретен в 2011 году). 

●  Устаревшее сетевое оборудование, которое часто приводит к сбоям 
в сети. 

●  Отсутствие центральной базы данных с создаваемыми ежедневно 
резервными копиями данных. 

●  Устаревшее программное обеспечение. 
●  Полное отсутствие безопасности данных и средств для предотвра-

щения вторжения из вне во внутреннюю локальную сеть. 
В связи с этим были разработаны и предложены основные пути реше-

ния данных проблем: 
●  Модернизация локальной вычислительной сети путем замены                       

30 процентов сетевых кабелей. 
●  Замена устаревших ПК. 
●  Перевод внутреннюю локальную сеть на серверную архитектуру 

построения сети. 
●  Замена большей части маршрутизаторов приводящих к сбоям. 
●  Создание централизованной серверной базы данных с ежедневным 

созданием резервных копий. 
●  Внедрение актуальных ПО по оптимизации документооборота. 
●  Внедрение виртуального ФАКС-сервера. 
●  Актуализация антивирусного обеспечения. 
Установка и настройка межсетевого экрана для фильтрования внешних 

соединений и уменьшения риска внешнего вторжения 
В целом предстоит объемная работа по оптимизации и актуализации  

информационных технологий в администрации Муниципального Образова-
ния Динской район. И при должном финансировании и правильном подходе, 
приблизительное время устранения всех проблем составляет от 3 до 5 месяцев. 
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Материнство и детство – это два социальных явления, которые являют-
ся условием существования и развития любого общества, ибо без процесса 
воспроизводства жизнь общества невозможна. Данная проблема – воспроиз-
водство жизни, является многогранной и имеет, в том числе, юридический 
аспект, так как от правовой защищенности женщины, от обеспечения безо-
пасного материнства зависит физическое и психическое здоровье ребенка, в 
целом всей нации. 

Социальная политика – это составная часть внутренней политики госу-
дарства, воплощенная в его социальных программах и практике и регули-
рующая отношения в обществе в интересах и посредством интересов основ-
ных социальных групп населения. Государственная политика по социальной 
защите населения в качестве составного компонента включает политику по 
укреплению семьи, защиты законных интересов материнства и детства. 

Стратегическими целями государства в области социальной политики 
защиты материнства и детства являются: максимальное сохранение физиче-
ского, интеллектуального, духовно-этического потенциала страны; улучше-
ние показателей брачности и снижение показателей разводимости семей; 
создание системы семейного устройства детей-сирот, что позволит увеличить 
показатели передачи детей в семьи; сокращение числа безнадзорных детей и 
семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении; снижение 
показатели материнской, перинатальной и младенческой смертности. Одним 
из основных направлений государственной социальной политики выступает 
политика по укреплению семьи, социальной защите прав матерей и детей. 
Российские ученые констатируют, что в современном обществе происходит 
падение престижа семейных ценностей, социального потенциала семьи, уве-
личение числа разводов, снижение рождаемости. Эту ситуацию, прежде все-
го, осложняет отсутствие единой концепции социальной политики в данной 
сфере, что усиливает необходимость её теоретической разработки. Примером 
может стать система пособий на детей в России. Она недостаточно эффек-
тивна, поскольку в качестве базы для пособий используется не прожиточный 
минимум, а минимальная заработная плата. Также немаловажными пробле-
мами материнства и детства, которые должна решать социальная политика 
государства, являются: 

–  ухудшение показателей здоровья детей (физического, психическо-
го, социального); 
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–  отсутствие условий для полноценного развития детей в семье (бед-
ность, кризисные отношения в семьях, безнадзорность, социальное сиротст-
во, отсутствие социально значимых ценностей в семьях, снижение уровня 
общей культуры и неготовность молодежи к семейной жизни); 

–  отсутствие равных возможностей для выявления и развития детской 
индивидуальности и одаренности; 

–  отсутствие системы экстренной помощи детям, оказавшимся в со-
циально-опасном положении. 

Решение серьёзных социальных проблем может осуществляться лишь 
при наличии эффективно действующей системы оказания помощи семьям, а 
также отдельным категориям населения: женщинам-матерям, детям и т.д. 

Социальное пособие – безвозмездное предоставление гражданам опре-
деленной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Цель социальных пособий – ком-
пенсировать полностью или частично временно утраченный по различным 
причинам заработок, оказать материальную поддержку, пополнить бюджет 
семьи в связи с наступлением ряда обстоятельств: рождением ребёнка, смер-
тью члена семьи и так далее. По сложившейся традиции социальные пособия 
самим законодателем выделяются по тем жизненным обстоятельствам, кото-
рые вызывают необходимость их предоставления. Такие обстоятельства от-
ражаются в названии соответствующих пособий, например: пособие по вре-
менной нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; пособие по 
случаю рождения ребёнка. 

С учётом вышеизложенного можно дать следующее определение соци-
альных пособий – это выплаты, производимые гражданам в установленные 
законом случаях ежемесячно, периодически или единовременно с целью 
возмещения полностью либо частично временно утраченного заработка или 
оказания материальной помощи. Гражданам, имеющим детей, государствен-
ные пособия назначаются на основании Федерального закона «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей» с изменениями и дополне-
ниями. Пособия гражданам, имеющим детей – это выплаты, производимые 
родителям (или заменяющим их лицам) в связи с рождением и воспитанием 
детей, установленные законом в целях материальной поддержки материнст-
ва, отцовства и детства. 

Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, произ-
водится за счет: 

–  средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 
виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беремен-
ности; 

–  средств федерального бюджета, выделяемых в установленном по-
рядке федеральным органам исполнительной власти, в которых законода-
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тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба, служба в 
качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних; 

–  средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, выделяемых профессиональным образовательным организациям, 
образовательным организациям высшего образования, образовательным ор-
ганизациям дополнительного профессионального образования и научным ор-
ганизациям на выплату стипендий; 

–  средств бюджетов субъектов Российской Федерации в виде ежеме-
сячного пособия на ребенка; 

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в рай-
онах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной 
плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитыва-
ются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в со-
ставе заработной платы. 

Таким образом, несмотря на ряд нерешенных проблем в сфере мате-
ринства и детства, следует признать положительные сдвиги в результате мер 
осуществляемой Правительством РФ социальной политики. 
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Важной составляющей туристической деятельности является гости-

ничное хозяйство. Развитие отечественного и международного туризма в 
значительной мере связывается с уровнем материально-технической базы, 
разветвленностью и разнообразием гостиничной сети, качеством обслужива-
ния в гостиничном хозяйстве. Именно гостиничный бизнес выполняют одну 
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из основных функций в сфере обслуживания туристов: обеспечивает их со-
временным жильем и бытовыми услугами. Отсюда вытекает важность изуче-
ния содержания понятия «гостиничное хозяйство» и проблем управления им 
на муниципальном уровне. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что как на феде-
ральном, так и на муниципальном уровнях в Российской Федерации совер-
шенствование современной инфраструктуры гостиничного хозяйства при-
знано одним из приоритетных направлений развития национальной экономики.  

Объект исследования: сфера гостиничного хозяйства на муниципаль-
ном уровне. 

Предмет исследования: система управления сферой гостиничного хо-
зяйства на муниципальном уровне. Гостиничное хозяйство на территории 
муниципалитета регулируется Управлением по санаторно-курортному ком-
плексу и туризму, которое является отраслевым органом администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, созданным в целях обеспе-
чения в соответствии с действующим законодательством государственной и 
краевой политики в сфере комплексного развития санаторно-курортного 
комплекса на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 
К полномочиям данного Управления относятся: 

–  развитие санаторно-курортного и туристского комплексов муници-
пального образования город-курорт Анапа, рациональное использование и 
сохранение его природно-климатических особенностей и создание современ-
ного высокоэффективного и конкурентоспособного курорта, обеспечиваю-
щего широкие возможности для наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения Российской Федерации и иностранных граждан в санаторно-
курортном лечении, отдыхе и туризме; 

–  создание условий для развития туризма и продвижения курорта 
Анапа на рынке туристических услуг, формирование позитивного имиджа 
курорта в целях повышения его конкурентоспособности и туристической 
привлекательности;  

–  участие, в установленном порядке, в разработке и реализации про-
грамм социально-экономического развития курорта Анапа; 

–  формирование базы данных по предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям муниципального образования город-курорт Анапа, осу-
ществляющим санаторно-курортную и туристическую деятельность. 

Проведя анализ курортно-туристского комплекса муниципального об-
разования город-курорт Анапа, можно отметить, что на 2015 год он включает 
в себя 34 санатория, 48 пансионатов, 46 баз отдыха, 35 детских лагерей,                          
415 гостиниц и отелей, 7 автокемпингов, 25 туристско-экскурсионных фирм. 
Кроме того, услуги отдыхающим по временному проживанию оказывает                          
4,7 тыс. хозяйствующих субъектов частного сектора размещения. 

Положительными аспектами в развитии гостиничного хозяйства на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа явились: уве-
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личение числа туристов; увеличение коэффициента загрузки предприятий 
санаторно-курортного комплекса; увеличение коечной мощности; рост дохо-
да в бюджет от гостиничной индустрии; развитие новых направлений в ту-
ризме. Наряду с высокими показателями эффективности развития туристкой 
сферы в муниципальном образовании г.-к. Анапа, стоит отметить и проблем-
ные аспекты, сдерживающие полноценное развитие данной области деятель-
ности.  

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие туристской ин-
дустрии в муниципалитете, является нехватка квалифицированных кадров, 
работающих в гостиничных комплексах. 

Также на сегодняшний день для развития гостиничного хозяйства в 
муниципальном образовании актуальна проблема взаимодействия гостинич-
ных комплексов и туроператоров. Нередко эти партнеры предъявляют друг 
другу претензии. Жалобы относятся в основном к нарушению договорной 
дисциплины. 

Еще одна проблема связана с несовершенством законодательства и 
сложностью бюрократических процедур лицензирования, сертификации. 

Несовершенство в налоговом законодательстве, вследствие чего мно-
гие мелкие частные предприниматели скрывают свои финансовые поступле-
ния, оплачивают налог на прибыль со значительно низкой прибыли. 

Проведя анализ как положительных аспектов развития гостиничного 
хозяйства на территории муниципалитета, так и отрицательных моментов, 
можно предложить комплекс мер по устранению данных пробелов. 

Рассматривая проблему, сдерживающую развитие туристской индуст-
рии в муниципалитете из-за нехватки квалифицированных кадров, можно 
предложить следующие мероприятия: 

–  в первую очередь необходимо наладить канал взаимодействия ра-
ботодателей в области гостиничной индустрии с вузами, располагающимися 
в границах данного муниципального образования.  

–  также необходимо на законодательном уровне обязать всех руково-
дителей предприятий провести переподготовку и повышение квалификации 
уже работающего персонала в данной отрасли. Такие меры поспособствуют 
повышению производительности и качества труда персонала, тем самым по-
зволяя повысить престиж курорта не только на муниципальном и региональ-
ном, но и на федеральном уровне. 

Значительную работу необходимо проделать в области законодательст-
ва. Для решения проблемы взаимодействия гостиничных комплексов и туро-
ператоров, целесообразно предложить разработать нормативно-правовой акт 
федерального значения, в котором бы прописывались права и обязанности 
обеих сторон. Главной особенностью данного законодательного акта должна 
стать ответственность сторон, а за нарушение каких-либо критериев должны 
применяться штрафные санкции. 
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С целью привлечения инвестиций в гостиничный бизнес должны быть 
упрощены и понятны процессы регистрации и оформления. Законодательст-
во по налогообложению необходимо усовершенствовать настолько, чтоб вы-
вести гостиничное хозяйство из теневой экономики и сократить нелегальное 
предоставление услуг местными жителями. 

Что касается других выявленных проблемных аспектов, то необходимо 
предложить следующие механизмы совершенствования:  

–  необходимо усовершенствовать инфраструктуру муниципального 
образования в сферах энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, которые сдерживают развитие курорта особенно в летний пе-
риод, путем перераспределения денежных средств из муниципального бюд-
жета, либо просить дотации из краевого бюджета; 

–  стоит развивать объекты спортивных и образовательных учрежде-
ний для привлечения туристов в холодное время года. Для решения данного 
вопроса властям муниципального образования нужно разработать сметную 
документацию для привлечения инвесторов. 

Как один из вариантов, можно предложить на территории муниципали-
тета установить крытый ледовый дворец, который бы мог работать круглого-
дично. В данном дворце можно было бы организовать различные спортивные 
секции, такие как хоккей и фигурное катание; организовать обучающие кур-
сы для начинающих и предоставление проката для любителей катания на 
льду. Данных комплекс привлекал бы туристов в период зимних праздников 
посетить данное заведение. Тем самым решался бы вопрос заселение гости-
ничных комплексов и в зимний период. А также стоит обратить внимание, 
что на территории района есть различные виды отдыха, про которые знают 
немногие туристы. В данном направлении стоит разнопланово прореклами-
ровать виды отдыха, которые встречаются в Анапском районе. В данной об-
ласти нужно максимально возможно использовать просторы сети Интернет, 
подавать рекламные объявления не только в местные средства массовой ин-
формации, но и выходить на региональные и федеральные издательства, все-
сторонне использовать телевидение и радиовещание. 
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Охрана здоровья населения – это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицин-
ского, санитарно-эпидемиологического характера, направленных на сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его активной жизни, предоставление ему медицинской помощи 
в случае утраты здоровья. Здравоохранение является одним из важнейших 
компонентов социальной инфраструктуры муниципального образования.                         
К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные орга-
ны управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собст-
венности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учрежде-
ния, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, 
учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, 
которые являются юридическими лицами [2]. Политика в области охраны 
здоровья населения должна предусматривать прежде всего воздействие на 
индивидуальные привычки людей и осуществляться по трем основным на-
правлениям: 

●  формирование понимания у людей необходимости позитивных из-
менений в образе жизни и поддержка их стремления к таким изменениям, в 
том числе путем повышения их медико-гигиенических знаний; 

●  создание соответствующих мотиваций в отношении к своему здо-
ровью, выработка умения и навыков здорового образа жизни; 

●  создание условий, способствующих улучшению качества жизни и 
укреплению здоровья населения [3, с. 94]. 

Основными направлениями в реализации этой политики является со-
вершенствование законодательства Российской Федерации и определение 
приоритетов профилактической деятельности. Законодательного обеспече-
ния требует финансовая политика, способствующая развитию программ ук-
репления здоровья и профилактики заболеваний с учетом, в частности, того, 
что расходы на здравоохранение должны постепенно увеличиваться. Необ-
ходимо совершенствование на федеральном и территориальном уровнях за-
конодательной и нормативной базы в области охраны труда, окружающей 
среды, создания условий для занятий физкультурой и повышения физиче-
ской активности. 

Это более 500 медицинских учреждений, мощность которых составляет 
4 % конечного фонда страны. Развитие материально-технической базы сис-
темы здравоохранения за счет средств федерального бюджета осуществляется 
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Министерством здравоохранения РФ совместно с Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. В связи с тем, что медицинская по-
мощь в силу своей специфики зачастую тесно связана с социальной помо-
щью гражданам, определенная координация действий существует также ме-
жду Минздравом РФ и Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. Основным органом, ответственным за разработку и прове-
дение государственной политики по вопросам охраны здоровья граждан, яв-
ляется Министерство здравоохранения РФ. В структуре Минздрава РФ суще-
ствует самостоятельная служба государственного санитарного контроля 
(Госсанэпиднадзор), которая ответственна за эпидемическую и санитарную 
безопасность страны. Эта служба сохранила административную вертикаль 
управления. В каждом субъекте РФ имеется территориальный орган Госсан-
эпиднадзора, находящийся в подчинении Минздрава РФ. За счет бюджетных 
средств, выделяемых Минздраву РФ, осуществляется финансирование собст-
венных научно-исследовательских институтов и НИИ Российской Академии 
медицинских наук (в части финансирования клинической деятельности), на-
учных центров и клиник медицинских образовательных вузов. Реализация 
государственной политики в области здравоохранения в существенной мере 
зависит от Министерства финансов РФ. Оно выделяет средства на финанси-
рование федеральных медицинских учреждений и учитывает потребности 
регионов в бюджетном финансировании здравоохранения при определении 
размеров трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ. 

В России сложилась система бюджетно-страхового финансирования 
здравоохранения. 35 % государственных расходов на здравоохранение осу-
ществляется через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), 
во главе которой стоит Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) – государственное финансово-кредитное учреждение. 
Развитие материально-технической базы системы здравоохранения за счет 
средств федерального бюджета осуществляется Министерством здравоохра-
нения РФ совместно с Министерством экономики Российской Федерации 
(далее – Минэкономики РФ) [5,57]. В связи с тем, что медицинская помощь в 
силу своей специфики зачастую тесно связана с социальной помощью граж-
данам, определенная координация действий существует также между Мин-
здравом РФ и Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации. Наряду с медицинскими учреждениями, подведомственными Мин-
здраву РФ, в стране около 15 % всех амбулаторных учреждений и 6 % ста-
ционарных учреждений принадлежит различным федеральным министерст-
вам и ведомствам и финансируется из их бюджетов. На долю ведомственного 
здравоохранения приходится около 10 % численности медицинского персо-
нала и 6 % всего коечного фонда. 

Таким образом, к ведению муниципального уровня власти законода-
тельство относит организацию, содержание и развитие муниципальных уч-
реждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населе-
ния, формирование собственного бюджета в части расходов на здравоохра-
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нение, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и др. Следовательно, существующее законодательство устанавливает ограни-
ченный круг вопросов, по которым вышестоящие органы власти могут при-
нимать решения, обязательные для нижестоящих (установление стандартов и 
контроль за их соблюдением, лицензирование, осуществление санитарно-
эпидемиологического надзора, налогообложение, установление льгот), а за 
пределами этого круга предлагает осуществлять управление путем коорди-
нации действий разных органов. 
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Мировой опыт подтверждает, что предпринимательство – важная со-

ставляющая часть рыночной экономики, без которой не может быть гармо-
ничного общественного развития. Оно во многом определяет темпы эконо-
мического роста, структуру и качество валового национального продукта. 
Высокий уровень развития предпринимательства выступает необходимым 
слагаемым современной модели рыночного хозяйства. Оно способствует 
поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную со-
циальную опору общественному устройству, формирует новый социальный 
строй общества. 

Малый бизнес составляет основу любой экономики – страны, региона, 
города и района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые 
технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгод-
ные для крупных организаций сферы бизнеса, дает значительную часть нало-
говых поступлений. Благодаря малому управленческому персоналу и про-
стым организационным формам он обладает гибкостью при изменениях 
внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на требования 
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потребителей. Этот сектор экономики играет важнейшую роль в обеспечении 
стабильности экономического развития страны в целом и отдельного муни-
ципального образования в частности. Малое предпринимательство – это со-
вокупность независимых мелких и средних предприятий, выступающих как 
экономические субъекты рынка. Эти предприятия не входят в состав моно-
полистических объединений и занимают по отношению к ним в хозяйствен-
ном отношении подчиненное или зависимое положение.  

Предпринимательство обладает рядом специфических свойств. Уско-
ряя хозяйственные изменения, оно выступает в роли своеобразного «возму-
тителя спокойствия» и переводит экономику в новое состояние. Именно в 
предпринимательской деятельности создается и находится в обороте основ-
ная масса национальных ресурсов, являющихся питательной средой эконо-
мического роста. Фактором, обуславливающим высокую социальную значи-
мость малого предпринимательства, является то, что по своему характеру 
малое предпринимательство основывается на учете местных потребностей и 
интересов. За счет меньшего масштаба малое предпринимательство оказыва-
ется более гибким в изменяющихся экономических условиях и в большей 
степени способным реагировать на колебания потребительского спроса. Ма-
лое предпринимательство в значительной степени способствует формирова-
нию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия. Ма-
лые и средние предприятия, создавая новые рабочие места и организовывая 
новый бизнес, снимают социальную напряженность в обществе [3]. 

Разработке проблем становления и функционирования малых предпри-
нимательских структур посвящены исследования отечественных и зарубеж-
ных экономистов. Так, Ф. Хайек считает, что «малое предприятие – это хо-
зяйствующий субъект, для которого характерно особое поведение, стремле-
ние обнаружить различные возможности получения прибыли в условиях вы-
сокой рыночной конкуренции». Американские учёные Р. Хизрич и М. Питере 
полагают, что малое предприятие – «предприятие, для которого характерны 
весьма умеренные темпы роста и ограниченность средств, направляемых на 
исследование и разработки». Особый интерес представляет определение ма-
лого предприятия, данное Й. Шумпетером, который рассматривает малое 
предприятие как «объединение нескольких физических лиц, направленное на 
создание новых комбинаций с целью выпуска новых видов продукции (това-
ров, работ, услуг) и освоения новых источников и форм организации труда и 
производства». 

Таким образом, можно заключить, что малое предпринимательство – 
это совокупность хозяйствующих субъектов, отнесенных законодательством 
на основании количественных критериев и формы собственности к субъек-
там малого предпринимательства, в которых главной движущей силой явля-
ется предприниматель, сочетающий функции собственника и управления и 
рационально соединяющий факторы производства (землю, труд, капитал) на 
личной инициативной, инновационной, рисковой основе под полную эконо-
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мическую ответственность с целью получения предпринимательского дохода. 
Существуют также некоторые качественные критерии или черты, которые 
определяют или ярко характеризуют малое предприятие. Эти критерии обу-
словлены характером производственного процесса, спецификой системы 
управления, состоянием финансов, кадрами, источниками финансирования и 
другими особенностями внешних воздействий:  

1.  Производственный процесс на малом предприятии отличается уз-
кой специализацией (выпуск определенных видов товаров или услуг), огра-
ниченностью масштабов применяемых средств производства и технологиче-
ских процессов, а также упрощенностью системы сбыта. 

2.  Малое предприятие имеет свои особенности в системе управления. 
Это объясняется тем, что сам владелец собственности непосредственно руко-
водит предприятием. Предприниматель заинтересован в процветании своего 
дела, тем более что он рискует своей собственностью, поэтому он непосред-
ственно включен практически во все функциональные области. Последним 
указанным фактом объясняется компактность управленческой команды, мно-
гофункциональность менеджеров, отсутствие громоздких управленческих 
структур, неформальный характер планирования и контроля, а также быстро-
та принятия решений. 

3.  Отношения между работниками малого предприятия носят чаще 
всего неформальный характер, что благотворно сказывается на психологиче-
ском климате в коллективе. Небольшие масштабы производства позволяют 
малому предприятию оставаться гибким, быстро реагировать на спрос, изме-
нения вкусов потребителей и быть восприимчивым к нововведениям. 

4.  Небольшой размер используемых финансовых ресурсов определяет 
низкую капитализацию (расширение основного капитала), но высокую обо-
рачиваемость капитала. Нельзя проигнорировать и такой аспект, как влияние 
семейных и родственных связей на хозяйственную деятельность. Это связано 
с тем, что часто на предприятии работают члены семьи. 

5.  Локальность ресурсных и сбытовых рынков способствует формиро-
ванию неформальных взаимоотношений с узким кругом поставщиков и по-
требителей. Ограниченность источников финансирования и постоянная не-
хватка капиталов приводит к значительной зависимости малого предприятия 
от системы поддержки малого предпринимательства, а в системе коопераци-
онных связей с крупными предприятиями ставит их в подчиненное положение.  

6.  Сверхчувствительность к колебаниям экономической конъюнкту-
ры, политической обстановки и изменениям законодательства, что делает 
малые предприятия уязвимыми и неустойчивыми в рыночных условиях. 

7.  Если «гиганты» черпают необходимые ресурсы главным образом 
через фондовые биржи, то малые предприятия полагаются на сравнительно 
небольшие кредиты банков, собственные средства и «неформальный» рынок 
капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.) [2]. 

Территориальные органы власти стимулируют предпринимателей уча-
ствовать в выполнении намеченных вышестоящим руководством планов, 
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создают предпосылки, оказывающие влияние на рост доходности и снижение 
уровня рисков, для появления устойчивых мотиваций к развитию бизнеса. 
Тем самым обеспечивается принцип взаимной выгодности. Предприниматель 
получает прибыль, муниципальные органы власти – возможность пополне-
ния бюджета и реализации муниципальных планов и программ. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что современный рос-

сийский потребительский рынок, особенно на муниципальном уровне, пре-
вратился в деструктурированную экономическую систему, с диспропорция-
ми в уровне функционирования отдельных элементов, что обусловлено от-
сутствием эффективных инструментов управления им. Совершенствование 
системы регулирования торговой деятельности  по обеспечению населения 
товарами повседневного спроса должно рассматриваться как одно из приори-
тетных направлений структурной трансформации экономики России, ее ре-
гионов и отдельных муниципальных образований. Углубленное исследова-
ние и применение современных инструментов, подходов и принципов стра-
тегического менеджмента, в том числе регулирования отраслей и сфер дея-
тельности с использованием ресурсного потенциала, позволит более полно 
удовлетворять запросы потребителей, максимально эффективно согласовы-
вать интересы всех участников данной системы социально-экономических 
отношений.  
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Под понятием «торговая сфера муниципальных структур» понимается 
система взаимосвязанных элементов, включающих торговые предприятия, 
расположенные на территории муниципальных структур и потребителей 
(жителей муниципальных структур) и обслуживающую их инфраструктуру 
(состоящую из специализированного транспорта, складов, хладокомбинатов, 
фасовочных и доготовочных предприятий, тарного хозяйства, информацион-
ных, рекламных, сервисных центров и т.п.), направленную на удовлетворе-
ние потребностей населения муниципальных структур в товарах и услугах    
[6, с. 64]. Товары повседневного спроса – потребительские товары и услу-
ги, которые покупаются обычно часто, без раздумий, с минимальным срав-
нением с другими товарами. Цель управления обеспечением населения това-
рами повседневного спроса состоит в разработке основ механизма управле-
ния торговлей таким товарами, а также в определении способов эффективно-
го решения конкретных хозяйственных задач на территории муниципального 
образования [5]. Содержание основных направлений формирования системы 
управления обеспечению населения товарами повседневного спроса в  муни-
ципальных образованиях, это: формирование условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в товарах повседневного спроса; 
обеспечение высокого уровня торгового обслуживания покупателей; обеспе-
чение достаточной экономичности осуществления торгово-технологического 
и торгово-хозяйственного процессов в торговой сфере;  минимизация уровня 
хозяйственных рисков, связанных с деятельностью торговой сферы  муници-
пальных структур [6]. 

К органам муниципальной власти г.-к. Анапа осуществляющим управ-
ление и контроль в сфере обеспечения населения товарами повседневного 
спроса относится Управление торговли и потребительского рынка админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа. Потребительский 
рынок города-курорта Анапа отличается динамичным развитием, высокой 
степенью товарного насыщения и стабильным ростом товарооборота. Потре-
бительская сфера представлена 5408 объектами, в числе которых 1177 объек-
тов розничной торговли, 3 универсальные ярмарки, 582 предприятия общест-
венного питания. За 2015 году введены в эксплуатацию объекты потреби-
тельской сферы общей площадью 9,8 тыс. кв. м, дополнительно создано                           
112 рабочих мест. С целью обеспечения населения товарами и продуктами  
повседневного спроса по ценам производителя на территории города и в 
сельских округах организована работа 19 ярмарок «Привоз» на 475 торговых 
мест, к участию в которых привлечено 25 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 30 личных подсобных хозяйств и 18 товаропроизводителей Красно-
дарского края. На ярмарках «Привоз» представлена вся социально значимая 
группа товаров по ценам значительно ниже рыночных [7]. 

В торговых объектах появились выделенные полки с ассортиментным 
перечнем социальной группы товаров, что дало возможность малообеспе-
ченным гражданам приобрести продукты питания по социальной цене. В те-
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чение года продолжалась работа по насыщению предприятий розничной тор-
говли продукцией краевых производителей, доля которых по основным по-
зициям составляет до 80,0 % от общего объема реализуемых товаров. В рам-
ках постановления Правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении 
правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимо-
сти»  и  распоряжение Главы Администрации Краснодарского края  от 17 ок-
тября 2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально-
значимых продуктов питания в Краснодарском крае»  в МО г-к Анапа прово-
дят еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты пита-
ния в магазинах стационарной торговли, и на ярмарках, в том числе на хлеб 
формовой из муки 1 сорта (далее «социальный» хлеб), молочную продукцию, 
говядину и свинину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окороч-
ков) и др. 

В целях дальнейшего развития потребительской сферы  и обеспечения 
населения товарами повседневного спроса на территории МО г-к Анапа соз-
дана и постоянно действует межведомственная комиссия. Для перехода к со-
временному высокоэффективному типу регулирования торговли  и обеспече-
нию населения муниципального образования город-курорт Анапа товарами 
повседневного спроса  необходимо:  

–  создание адекватной процессам, происходящим на них, информа-
ционной системы;  

–  использование методов маркетингового анализа экономических 
процессов, идущих на муниципальной территории и анализа внешней для нее 
среды, позволяющий не только раскрыть, оценить и включить в процессы 
развития торговли новые ресурсы, но значительно повысить конкурентоспо-
собность всего муниципального образования.  
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Транспортный комплекс является связующим звеном во всех отраслях 

экономики нашей страны. Ежедневно тысячи предприятий используют авто-
мобильный транспорт в целях доставки различных грузов и перемещения 
людей. При осуществлении пассажирских перевозок в качестве транспорт-
ных средств выступают самолеты, поезда, автобусы, автомобили, суда и др. 
Транспортными устройствами также являются стоянки, депо, остановки и 
другие необходимые объекты. Таким образом, современная транспортная 
система имеет очень сложную и разветвленную структуру, каждая часть ко-
торой обеспечивает эффективное функционирование системы в целом. С на-
чалом формирования и развития рыночной экономики в России стало появ-
ляться большое количество мелких и средних предприятий, работающих в 
сфере транспортных услуг. При этом возникла объективная необходимость 
эффективного регулирования активно развивающейся предпринимательской 
деятельности. В настоящее время главным органом, регулирующим работу 
различных видов транспорта, является Минтранс России с федеральными 
агентствами по видам транспорта. Основными задачами, на которые направ-
лена деятельность Минтранса России, являются разработка и реализация 
транспортной политики, включающей также совершенствование транспорт-
ных услуг, способных максимально удовлетворить потребности населения и 
государства, сокращение издержек, поддержание единого транспортного 
пространства страны. 

Не менее важной является задача разработки и реализации совместно с 
Правительством РФ проектов и программ развития транспортной системы. В 
этой связи возникает необходимость обеспечения эффективного управления 
собственностью транспортного комплекса, относящейся к федеральной. 
Минтранс России должен оказывать содействие в осуществлении мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности работы различных транс-
портных предприятий, функционирующих на российских и зарубежных рын-
ках. Таким образом, будет создана база для повышения уровня управления, в 
том числе координации развития транспортной инфраструктуры. 

Стратегической целью развития транспортного комплекса выступает 
повышение эффективности осуществления грузовых и пассажирских перево-
зок в различных регионах страны. Для ее достижения необходимо решить 
следующие задачи: 
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–  формирование конкурентного рынка транспортных услуг, на кото-
ром представлены все виды транспорта различных форм собственности; 

–  оперативное управление с помощью автоматизированных систем 
процессов перевозки грузов и пассажиров в связи с быстроменяющимся ме-
стоположением транспортных средств во времени и пространстве; 

–  совершенствование существующей законодательной базы, которая 
способна обеспечить функционирование более совершенной транспортной 
системы [1]. 

Задачи и принципы реализуются на практике, при этом используются 
нормативно-правовые, экономические и комплексные методы регулирования 
транспортной системы. Комплекс регулирования транспортной системы 
включает экономические методы и нормативно-правовое регулирование. В 
свою очередь, нормативно-правовые методы подразделяются на две области: 
обеспечение безопасности и регулирование рынка транспортных услуг. Эко-
номические методы регулирования транспортного комплекса подразделяют-
ся на частные и комплексные. Частные имеют место в постоянно-
функционирующей, но неменяющейся системе производственных отноше-
ний и предусматривают налоги, тарифы, дотации, кредиты, штрафные санк-
ции и другие дополнительные операции. Следовательно, можно отметить, 
что транспортный комплекс в целом и его отдельные виды имеют общие и 
специфические особенности. Среди важнейших из них можно выделить цен-
трализованную вертикальную систему управлению отраслью. Все органы 
управления постоянно взаимодействуют. Существуют нормативно-правовые 
акты, которым подчиняются транспортные предприятия только на регио-
нальном уровне. Такая ситуация возникает в случаях, когда указания по вне-
дрению конкретной методики носят не обязательный, а рекомендательный 
характер. Таким образом, наблюдается иерархическая система управления с 
делегированием части полномочий от вышестоящих к нижестоящим органам 
обеспечения функционирования транспортной системы. 

Совершенствование существующих направлений развития транспорт-
ной системы обуславливается социально-экономической нестабильностью 
общества, в результате чего была разработана Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации до 2020 года [1], где определены транспортная политика, 
этапы и направления ее реализации в долгосрочном периоде. В соответствии 
с Федеральной целевой программой, которая разработана в целях модерниза-
ции транспортного комплекса страны в целом посредством решения проблем 
различных видов транспорта, при рассмотрении вопросов, связанных с раз-
витием железнодорожного транспорта, основными задачами выступают во-
просы территориального расположения узлов связи в целях повышения эф-
фективности работы различных предприятий и отраслей. Что касается авто-
мобильного транспорта, то в данной отрасли предстоит выполнить большой 
объем работ, связанных с улучшением состояния дорог всех типов, которые 
используются при транспортировке пассажиров и грузов. В частности, к дан-
ному направлению можно отнести: улучшение дорожного покрытия, строи-
тельство обводных дорог, которые позволят разгрузить городские дороги и 
улучшить экологическую обстановку [2]. 
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Все перечисленные мероприятия будут иметь практическую значи-
мость в области обеспечении безопасности пассажирских и грузовых перево-
зок, а также при расширении масштабов деятельности транспортных пред-
приятий. Реализация поставленных целей должна способствовать поэтапно-
му обновлению основных фондов транспортных предприятий. Для этого не-
обходимо привлечь инвесторов в качестве серьезной финансовой поддержки 
и концентрации денежных потоков при решении наиболее важных и пер-
спективных мероприятий. Научно-технический прогресс играет значитель-
ную роль в повышении эффективности и техническом перевооружении 
транспортного комплекса. Здесь необходимо внедрение самых передовых 
технологий, в том числе все более сложных компьютерных систем с соответ-
ствующими программными продуктами и все более совершенных навигаци-
онных систем, в частности с использованием такой системы космической на-
вигации, как ГЛОНАСС. Развитие транспортной системы оказывает большое 
влияние на экономический рост страны в целом. Все предприятия ежедневно 
пользуются услугами транспортной инфраструктуры. Своевременно достав-
ленные грузы способствуют увеличению прибыли предприятий, как со сто-
роны заказчика, так и со стороны поставщика. 

Таким образом, постановка стратегических целей при организации ра-
боты и управления транспортным комплексом, а также новые разработки 
нормативно-правовых актов и совершенствование уже существующей зако-
нодательной базы позволят повысить эффективность функционирования 
транспортного комплекса России, а, следовательно, повысит уровень разви-
тия экономики страны в целом. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в современ-

ных условиях общество требует постоянного повышения качества жизни и 
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благосостояния, что в свою очередь тесно связано с уровнем социального об-
служивания населения. Надежная и эффективная работа пассажирского 
транспорта является  важным фактором социально-политической и экономи-
ческой стабильности муниципального образования и страны в целом. Транс-
портное обслуживание населения должно в максимальной степени обеспечи-
вать потребности населения в передвижениях. Сегодня миллионы людей 
пользуются услугами пассажирского транспорта. Наиболее интенсивный по-
ток пассажиров наблюдается на муниципальном уровне, что вполне естест-
венно – именно в пределах одного муниципального образования люди пере-
двигаются по своим текущим делам несколько раз в день. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют железно-
дорожный, воздушный, морской и автомобильный транспорт. Самым попу-
лярным видом транспорта среди населения является автомобильный транс-
порт. По данным Росстата, в 2015 году на автобусах и маршрутных такси, как 
работающих на муниципальные образования, так и принадлежащих частным 
предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим разные 
виды перевозок на коммерческой основе, было перевезено 11554000000 чело-
век. (При численности населения 146267288.) Таким образом, автомобиль-
ный пассажирский транспорт общего пользования более чем в десять раз по-
пулярнее, например, железнодорожного. Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определяет, что создание ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения относятся к вопросам местного зна-
чения поселений, муниципальных районов и городских округов.  

Внутренние транспортные перевозки, относящиеся непосредственно к 
ведению органов исполнительной власти МО город-курорт Анапа осуществ-
ляет автомобильный транспорт. Регулярные перевозки пассажиров на терри-
тории МО город-курорт Анапа осуществляют 9 автотранспортных предпри-
ятий пассажирского транспорта. Существующая маршрутная сеть муници-
пального образования включает в себя 41 муниципальный маршрут. Из них 
11 городских и 34 пригородных автобусных маршрута регулярного сообще-
ния. Количество подвижного состава в автотранспортных предприятиях со-
ставляет 422 автобуса. Из них по классам 328 автобусов малых (до 30 мест), 
80 автобусов средних (до 50 мест) и 14 автобусов большого класса (до                          
65 мест). Исследованные пассажиропотоки показали, что количество переве-
зенных пассажиров автомобильным транспортом в 2013 году составляло 
32214467 человек, в 2014 было перевезено 7965500 пассажира, а в 2015 году 
перевезли 7365008 человек. Мы считаем, что это связано, прежде всего, с 
увеличением роли индивидуального транспорта. По информации МРЭО № 3 
ГИБДД ГУ (Межрайонного Регистрационно-Экзаменационного Отделения 
№ 3 Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения Глав-
ного Управления Министерства Внутренних Дел) России по Краснодарскому 
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краю в муниципальном образовании город-курорт Анапа по состоянию на                       
30 июля 2015 года на регистрационном учете состоит 69673 единиц транс-
портных средств (аналогичный период прошлого года 58446 ед.). Прирост 
зарегистрированного транспорта составил 11227 ед. Рост составил 19,2 %. По 
итогам опроса населения с применением IT-технологий, проведенного в мар-
те-апреле 2014 года, в котором приняли участие 939 человек, было выявлено, 
что удовлетворены организацией транспортного обслуживания в МО город-
курорт Анапа 74,9 % опрошенных. Не удовлетворены транспортным обслу-
живанием 0,4 %. Затруднились ответить 24,7 % . Аналогичный опрос в мар-
те-апреле 2015 года показал следующие результаты: удовлетворены органи-
зацией транспортного обслуживания 61,1 %. Граждане, которые не удовле-
творены организацией транспортного обслуживания составили 1,8 %. За-
труднились ответить 37,1 % . 

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 
местная администрация МО город-курорт Анапа  делает все возможное для 
транспортного обслуживания населения муниципального образования. С те-
чением времени все меньше людей стали пользоваться общественным транс-
портом, это связано с увеличением доли индивидуальных транспортных 
средств, а это в свою очередь может привести к проблеме заторов на дорогах. 
Решением этой проблемы может стать расширение дорог. Да, несомненно, 
личный автомобиль намного комфортнее, и намного быстрее. Но, содержа-
ние автомобиля требует определенных финансовых затрат, которые превы-
шают затраты на проезд в общественном транспорте. Опрос населения нам 
говорит о том, что транспортным обслуживанием удовлетворены более по-
ловины опрошенных. В настоящее время исполнительный орган МО город-
курорт Анапа рассматривает все обращения и пожелания граждан и стремит-
ся все их реализовать. 
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В современных условиях весьма важной является проблема сохранения 

и оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в го-
роде условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние челове-
ка, что особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех 
видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса жизни. 

Конституцией России от 12 декабря 1993 года гарантированы экологи-
ческие права граждан РФ. В статье 42 Конституции РФ говорится, что каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам (статья 58). 

Одной из функций зеленых насаждений поселений является создание и 
обеспечение благоприятной окружающей среды населения. Для городских 
поселений вопрос охраны зеленых насаждений рассматривается с двух ас-
пектов [1, с. 73]: 

●  охрана насаждений от общего антропогенного воздействия; 
●  охрана насаждений при градостроительной деятельности. 
Второй аспект особенно актуален в последние годы для крупных и 

крупнейших городов Российской Федерации. Особенностью правового регу-
лирования в области охраны зеленых насаждений с позиции обеспечения 
благоприятной окружающей среды населения является его рассредоточен-
ность по нескольким сферам законодательства. Общим недостатком законо-
дательства РФ является отсутствие закона «О нормативных правовых актах 
Российской Федерации», что непосредственно сказывается на качестве зако-
нодательного регулирования отношений в обществе. Структура законода-
тельства РФ с позиций обеспечения благоприятной окружающей среды насе-
ления при градостроительной деятельности состоит из следующих норма-
тивно-правовых актов: Конституция, Кодексы, Федеральные законы, норма-
тивные документы. 

Целью государственной политики Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды и природопользования является сба-
лансированное решение социально-экономических и экологических задач в 
интересах нынешнего и будущих поколений. Более 20 законодательных ак-
тов России включают статьи, касающиеся обеспечения экологических прав 
граждан. Это законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения», «Об особо охраняемых при-
родных территориях», «Об экологической экспертизе» и многие другие. 

С позиций обеспечения благоприятных условий проживания населения 
и охраны зеленых насаждений поселений рассмотрены два Федеральных за-
кона: 

–   «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7 – ФЗ [3]; 
–   «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 № 52 – ФЗ [4]. 
Благоустройство населённых мест охватывает часть вопросов, объеди-

няемых понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего, уро-
вень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-
гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы. Бла-
гоустройство территории муниципального образования представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых 
и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 
границах муниципального образования и осуществляемых органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юриди-
ческими лицами. Органы местного самоуправления наделены всеми необхо-
димыми полномочиями в законодательной, социальной, экономической, гра-
достроительной сферах для того, чтобы осуществить полнокровное ком-
плексное развитие территорий и поселений, решение назревших социальных, 
экологических и других задач. Значительно расширились права муниципали-
тетов в вопросах собственно градостроительного развития и управления хо-
зяйством, формирования для этого необходимых экономических, финансо-
вых и других ресурсов. Органы местного самоуправления в сфере благоуст-
ройства [1, с. 207]. Для обеспечения выполнения работ по благоустройству 
вся территория муниципального образования закрепляется в соответствии с 
правилами благоустройства за физическими и юридическими лицами, кото-
рым принадлежит земельный участок на праве собственности, аренды, по-
стоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, 
указанный земельный участок (придомовая территория и территория органи-
заций) и прилегающая к нему территория. При этом они обязуются собствен-
ными силами или по договору со специализированными организациями осу-
ществлять [1, с. 217]: 

–  уборку этих территорий, включая регулярную очистку тротуаров и 
иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газо-
нов – от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход за зе-
леными насаждениями; 

–  содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы 
по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, которые принадле-
жат им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления; 

–  содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 
вышеуказанных территориях. 
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Проектирование благоустройства территории осуществляется любой 
проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и 
получившей заказ на выполнение этой работы. Проект благоустройства явля-
ется составной частью как градостроительной, так и архитектурно-
строительной документации. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кру-
том лиц. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и по-
рядок на территории муниципального образованиив соответствии сприняты-
ми правилами благоустройства территории муниципального образования. За 
их нарушение согласно закону субъекта Российской Федерации виновное 
лицо может быть привлечено к административной ответственности. 

Критерием комфортности принятых решений по благоустройствусле-
дует считать их соответствие нормативным показателям, обеспечивающим 
[2, с. 63]: полноту предоставления услуг в сфере социально-бытового благо-
устройства; номенклатуру малых архитектурных форм и планировочных 
элементов, размеры и доступность планировочных элементов благоустройст-
ва;требуемые санитарно-гигиенические и экологические условия. Уровень 
благоустройства и озеленения территорий – один из показателей качества 
среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благо-
приятной среды обитания населения составляет суть государственной градо-
строительной политики. 
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Гостиница – это механизм, который состоит из множества подразделе-

ний, обслуживающих гостя. Каждая гостиница предъявляет свои требования 
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к обслуживающему персоналу и разрабатывает собственные требования по 
управлению ими. Управление гостиницей должно быть простым и гибким, но 
при этом поддерживать конкуренцию  на рынке. Популярность гостиничного 
предприятия, как и любого другого, зависит не только от внешних факторов 
и внутреннего устройства, но и от квалификации персонала и его желания 
работать на благо своей организации. Следовательно, выражение «Кадры 
решают все» в гостиничном бизнесе действует, как и в любой другой индуст-
рии. В современном менеджменте туристских предприятий все большее зна-
чение приобретают аспекты стимулирования персонала.  

Основная цель процесса стимулирования и мотивации – это получение 
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 
позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 
предприятия [1]. Актуальность данной темы заключается в том, что обеспе-
ченность рабочей силой, степень ее мотивации и формы работы, определяю-
щие эффективность использования персонала являются важнейшими факто-
рами, которые могут принести успех всему предприятию. Детально разрабо-
танная система стимулирования эффективности и качества труда позволит 
мобилизовать трудовые потенциалы, создаст необходимую заинтересован-
ность работников в росте индивидуальных результатов, будет способствовать 
проявлению творческого потенциала, повышению уровня их компетентно-
сти, выразится в повышении качества выполняемых работ. 

Функция стимулирования заключается в том, что она оказывает влия-
ние на трудовой коллектив в форме побудительных мотивов к эффективному 
труду, общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощ-
рительных мер. Выделяют две формы стимулирования труда: материальное и 
нематериальное. Материальное стимулирование – это совокупность форм и 
методов обеспечения и повышения материальной заинтересованности работ-
ников в достижении определенных коллективных и  индивидуальных  ре-
зультатов [2]. Различают денежное и не денежное материальное стимулиро-
вание. Материальное денежное стимулирование – материальное стимулиро-
вание, регулирующее поведение людей на основе использования различных 
видов денежных поощрений. Оно проявляется в следующих формах: зара-
ботная плата, дополнительные выплаты (затрат на мобильную связь, транс-
портных расходов, расходов на питание), бонусы в виде выплат из прибыли. 
Материальное не денежное стимулирование – это стимулирование работни-
ков, основанное на использовании тех благ, которые являются дефицитными 
или не могут приобретаться за деньги [3]. Все системы материальных стиму-
лов и премий должны быть построены так, чтобы в них обязательно содер-
жалась часть, относящаяся к не денежным премиям. 

Нематериальное стимулирование труда включает в себя: моральное 
стимулирование; стимулирование свободным временем. Моральное стиму-
лирование – это  стимулирование труда, регулирующего поведение работни-
ка на основе использования предметов и явлений, специально предназначен-
ных для выражения общественного признания работника и способствующее 
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повышению его престижа. Методами морального стимулирования являются: 
вручение наград, грамот, вымпелов, размещение фотографий на досках поче-
та, публичные поощрения [4]. Стимулирование свободным временем – сти-
мулирование, призванное регулировать поведение работника на основе из-
менения времени его занятости. Данная форма нематериального стимулиро-
вания труда включает в себя: право выбора времени отпуска,  сокращение 
длительности рабочего дня при высокой производительности труда, предос-
тавление за активную и творческую работу дополнительных выходных и 
увеличение отпуска. 

Нами был проведен анализ системы стимулирования персонала санато-
рия «Анапа-Океан». Было выявлено, что данный аспект деятельности руко-
водства осуществляется на базовом уровне, построенная в основном на глав-
ных положениях Трудового кодекса РФ, в основу которых положен принцип 
стабильности. С целью совершенствования системы стимулирования персо-
нала на данном предприятии, был разработан и предложен комплекс сле-
дующих мероприятий, направленных на повышение трудовой мотивации 
персонала санатория «Анапа-Океан». 

1.  Усовершенствование использования социально-психологических 
стимулов. 

Можно выделить два основных направления усовершенствования ис-
пользования социально-психологических стимулов в стимулировании персо-
нала: поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 
развитие системы управления конфликтами. 

Для любой организации очень важно поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе. Это необходимо для того, чтобы 
люди были довольны своей работой и ходили на нее с радостью. Однако 
конфликты в коллективы могут возникать даже при идеальном морально 
психологическом климате. Формирование корпоративной культуры как фак-
тора  стимулирования персонала. Основные направления формирования и 
поддержания организационной культуры, которые могут быть использованы 
в санатории «Анапа-Океан»: поведение руководителя подразделения; реак-
ция руководства на поведение работников в критических ситуациях; обуче-
ние и повышение квалификации персонала.  

2.  Развитие нематериального стимулирования персонала. Деньги, без-
условно, являются мощным стимулом к труду, но необходимо знать, что лю-
ди имеют различное отношение к деньгам и различаются по восприимчиво-
сти к этому виду стимулов. Кроме того, самой большой проблемой в отно-
шении денежных поощрений является то, что денежная мотивация довольно 
быстро угасает: человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню 
оплаты. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал его на высо-
кую рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и теряет побуди-
тельную силу. 

Таким образом, необходимо уделять больше внимания на оценивание 
личного вклада каждого работника в общее дело предприятия, также можно 
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сказать что результаты и рекомендации, приведенные в работе по анализу 
процесса стимулирования персонала применимы в любой гостинице РФ, что 
обуславливает ее практическую ценность. 
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В условиях развития рыночной экономики предприятия ищут новые 

модели оплаты труда, дающие простор развитию личной материальной заин-
тересованности в росте производительности труда и повышению экономиче-
ской эффективности производства. Главной является стимулирующая, а бо-
лее точно, мотивационная функция трудовых доходов работников, которая 
является одной из основных функций управления. Именно эта часть меха-
низма заработной платы и социальных стимулов играет главную роль в ин-
тенсивном использовании живого труда, направляет его на реализацию целей 
управления. Очевидно, что работник ведет личный учет своих доходов и в 
случае получения заработной платы в меньших размерах, чем он ожидал по-
лучить или несвоевременной выплате, возникают конфликтные ситуации с 
работниками бухгалтерии и руководством организации. Поэтому важно ор-
ганизовать четкий учет заработной платы в организации. 

Учет заработной платы должен быть организован таким образом, что-
бы способствовать повышению производительности труда, улучшению орга-
низации нормирования труда, полному использованию рабочего времени, 
укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции, работ, ус-
луг. Рассмотрим теорию  на примере организации. 
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В организации используют типовые формы документов для учета труда 
и начисления заработной платы – табель учета отработанного времени, наряд 
на сдельную работу. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате 
труда ведется в карточках и оборотно-сальдовых ведомостях по счету                         
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В целом порядок ведения анали-
тического и синтетического учета соответствует предъявляемым требовани-
ям нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Отметим несколько распространенных ошибок:  
1.  Используются нетиповые формы документов, например, расчетная 

ведомость. Зачастую они не приспособлены для полного и точного отраже-
ния хозяйственных операций по оплате труда. 

2.  На первичных документах (расчетная ведомость, платежная ведо-
мость) отсутствуют необходимые подписи руководителя и главного бухгал-
тера, которые подтверждают достоверность документа. Такие документы и 
совершаемые на их основании операции могут быть признаны недействи-
тельными. 

3.  Не всегда в документах заполняются строки и графы, которые пре-
дусмотрены бланками документов, например, номера документов, коды 
структурных подразделений, коды аналитического учета. Это может привес-
ти к отсутствию полной информации о хозяйственных операциях, что приве-
дет к искажению данных при их учете. 

4.  Первичные документы поступают в бухгалтерию с опозданием, и 
бухгалтер не успевает быстро и оперативно обрабатывать их, а значит, про-
исходит задержка выплаты заработной платы, что оказывает психологиче-
ское воздействие на работников, снижает их производительность труда [1]. 

5.  Уровень учётной политики, применяемой на предприятии, характе-
ризуется как неудовлетворительный. В ней не отражены изменения в законо-
дательстве. 

В целях устранения недостатков и совершенствования учета расчетов с 
персоналом по оплате труда можно предложить: 

–  в первую очередь вывести на должный уровень первичный учет, а 
именно: строгое и обязательное заполнение всех реквизитов; если некоторые 
реквизиты не заполняются, то в соответствующем месте делать прочерк; 

–  применять унифицированные формы первичных учетных докумен-
тов и учетных регистров; 

–  необходимо совершенствовать учётную политику предприятия; 
–  рационально организовать ведение бухгалтерского учета на пред-

приятии, в том числе и по учету заработной платы. Основными предпосыл-
ками рациональной организации бухгалтерского учета являются: изучение 
организацией законоположений и инструкций и других документов по учету 
и отчетности; определение характера и объема бухгалтерской информации; 
рациональное распределение труда между работниками учетного аппарата. 
Все эти аспекты оказывают существенное влияние на организацию и по-
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строение учетного процесса, в частности, на выбор рабочего плана счетов, 
других организационных, методических и технических аспектов бухгалтер-
ского учета при разработке и принятии учетной политики организации; 

–  разработать план документации и документооборота; план органи-
зации труда и повышения квалификации работников бухгалтерии. 

В плане документации перечисляют документы, необходимые для ор-
ганизации учета хозяйственных операций и составляют расчет потребностей 
в бланках. Определяют в плане также перечень документов, формы которых 
разрабатываются самостоятельно. Далее разрабатывается график документо-
оборота. Понятие документооборота включает в себя составление графика 
прохождения документов, правильность оформления документов и соответ-
ствующим отражением операции по счетам бухгалтерского учета. Оптимиза-
ция документооборота позволяет установить количество необходимых доку-
ментов и число работающих с данными документами [2]. 

В целях совершенствования автоматизации бухгалтерского учета необ-
ходимо использовать специальный механизм «Экспресс-проверка ведения 
учета». 

«Экспресс-проверка ведения учета» – это инструмент «1С : Бухгалте-
рии 8.2», который обеспечивает анализ данных информационной базы на со-
ответствие законодательству и заложенной в программе методологии учета, 
помогает бухгалтеру в любой момент времени получить как сводную, так и 
достаточно детальную информацию о состоянии данных его информацион-
ной базы, своевременно выявить ошибки в ведении учета до того, как будет 
сформирована бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Устранение выявленных недостатков и внедрение предложенных ме-
роприятий будут способствовать оперативности, наглядности учета и кон-
троля, созданию экономически обоснованной и достоверной информации о 
труде и его оплате; производить точную и своевременную оплату труда ра-
ботников организации, следить за законностью операций, связанных с начис-
лением и выплатой причитающегося заработка, устранением непроизводи-
тельных выплат, скрытых и явных потерь рабочего времени, эффективно-
стью применяемых форм организации и стимулирования труда. 
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Существующая в стране общественно-политическая ситуация оправ-
дывает необходимость вернуть системе власти способность к эффективному 
воспроизводству и преемственному развитию надежных и прочных, соответ-
ствующих духу времени государственных и гражданских начал. В стоящих 
за этим процессах, роль молодежи очевидна, так как, в конечном счете, 
именно за ней воспроизводственная функция и именно молодое поколение 
призвано быть носителем новых гражданских стремлений, нового политиче-
ского качества. В Российской Федерации молодежная политика реализуется 
не только на федеральном и региональном уровнях, но и на муниципальном 
уровне. Объектом данного исследования является управление по делам мо-
лодежи в муниципальном казенном учреждении «XXI век» г-к Анапа. Пред-
метом нашего исследования являются формы и методы реализации моло-
дежной политики на муниципальном уровне. Исследование проводилось с 
целью изучения форм и методов реализации молодежной политики, и разра-
ботка путей совершенствования молодежной политики. Муниципальная мо-
лодежная политика является продолжением государственной молодежной 
политики и составной частью муниципальной социальной политики. Госу-
дарственная молодежная политика является комплексной структурой, вклю-
чающей в себя множество элементов, таких как образование, здравоохране-
ние, патриотическое воспитание, социальная защита и обеспечение молоде-
жи и молодых семей, а также культурно-развлекательные мероприятия. Для 
каждого элемента разрабатываются специальные программы федерального, 
регионального и  муниципального уровней, которые наиболее точно отобра-
жают существующую в данной сфере проблему и ее качественное решение. 

Программно-целевой метод планирования в качестве целевых ком-
плексных программ осуществляется на всех уровнях: федеральном, регио-
нальном и муниципальном. 

1.  Федеральная целевая программа – государственная социально-
экономическая программа федерального уровня, ориентированная на дости-
жение целей общегосударственного масштаба и значимости. 

2.  Региональные целевые программы – комплексные программы ре-
шения крупных, настоятельных социально-экономических проблем региона; 
представляют часть федеральных программ или являются самостоятельными. 
Объектом регионального планирования считаются процессы текущего и пер-
спективного функционирования регионов и муниципальных образований, 
подкрепленные соответствующими каналами мобилизации ресурсов. 
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3.  Муниципальные целевые программы – комплексные программы, 
созданные для решения крупных или частных социально-экономических 
проблем конкретного муниципального образования; представляют часть фе-
деральных, региональных программ или являются самостоятельными [4]. 

Теория планирования и построения систем управления для решения 
новых проблем должна основываться на анализе практики создания и функ-
ционирования существующих систем. Основная сложность состоит в том, 
чтобы среди множества единичных фактов и наблюдений различных специа-
листов выявить какие-то ключевые положения, закономерности, общие для 
планирования и построения всех систем управления. Среди них можно выде-
лить следующие: 

1.  Формирование системы управления – это многоэтапный процесс. 
2.  Необходимым условием для начала планирования, а затем и созда-

ния рассматриваемой системы является наличие определённой общественной 
потребности, то есть проблемы, требующей решения. Однако одной потреб-
ности недостаточно, нужны ещё определённые условия и гарантии: экономи-
ческие, юридические, социальные, технические и другие, чтобы обеспечить 
системе необходимую устойчивость. 

3.  Решение вновь возникающих проблем не обязательно требует соз-
дания новых систем управления – многие проблемы могут успешно решаться 
в рамках существующих систем. Обычно для этого разрабатывается специ-
альный комплекс мероприятий и готовятся постановления или приказы, обя-
зывающие соответствующие системы выполнять предписанные им новые 
функции. Контроль за реализацией такой программы осуществляется органи-
зацией, назначаемой головной по данной проблеме. Необходимость в плани-
ровании и построении новых систем управления возникает обычно, когда 
становится очевидным, что существующие организационные структуры не 
справляются с решением проблемы и требуется создать новые. 

4.  Для выбора способа решения проблем предварительно проводится 
их исследование. При решении рассматриваемых в данной работе проблем 
наибольшее распространение получили программно-целевые методы, наибо-
лее естественно связывающие проблему со средствами её решения [2, c. 35]. 

Таким образом, решение комплекса проблем, с которыми сталкивается 
в процессе реализации своих процессов государственная молодежная поли-
тика, обычно начинают с построения «дерева целей», которое достигается 
путём организации и проведения определённого комплекса мероприятий. За-
дача заключается в том, чтобы найти этот комплекс, указать конкретных ис-
полнителей и сроки выполнения мероприятий. Для этого «дерево» как бы 
«накладывается» на реальную среду, в результате чего находится необходи-
мая информация и составляется конкретная программа работ. 

В настоящее время государственная молодежная политика осуществля-
ется на основе принятой Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18.12.2006 № 1760-р Стратегии государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации. Стратегия разработана на период до 2016 года и 
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определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на 
молодежь. В данном документе прописаны основные принципы проведения 
государственной молодежной политики, а именно: 

●  выделение приоритетных направлений в различных областях; 
●  учет интересов и потребностей различных молодежных групп; 
●  участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; 
●  взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса; 
●  информационная открытость; 
●  независимость оценки результатов данной Стратегии [1]. 
Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что молодежь 

должна быть заинтересована в грамотной и качественной молодежной поли-
тике. Молодые люди остро ощущают насущные проблемы в молодежной 
среде, следовательно, именно они могут объективно сформулировать при-
оритетные направления молодежной политики, скорректировать ее цели и 
задачи. Молодежь может создавать актуальные и приемлемые для себя фор-
мы и способы реализации молодежной политики – различные программы, 
проекты и конкретные виды мероприятий в их рамках. Государству необхо-
димо лишь предоставить возможность молодежи участвовать в разработке и 
реализации собственной политики, что и делается посредством поддержки 
молодежных объединений, проводящихся конкурсов на лучшие молодежные 
проекты и выделяемых грантов на их реализацию. Механизм реализации мо-
лодежной политики представляет собой многогранный процесс, состоящий 
из нескольких стадий. Во-первых, специальными государственными органа-
ми в сфере молодежной политики на основе выявленных тенденций и про-
блем молодежной среды определяются приоритетные направления, форми-
руются цели и задачи молодежной политики государства. По итогам разраба-
тываются и принимаются государственные программы и проекты. Затем 
принятые государством программы и проекты реализуются на территории 
страны, региона, города. Данный процесс предполагает осуществление пре-
дусмотренных мероприятий, оказание помощи и поддержки молодежи, во-
влечение молодых людей в политическую и общественную жизнь. 
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Актуальность исследования заключается в том, что жилищно-

коммунальная инфраструктура является важнейшим элементом функциони-
рования и развития города. Наличие или, наоборот, дефицит подготовленных 
и обеспеченных инфраструктурой площадок, а также наличие четких и по-
нятных правил подключения к инфраструктурным сетям существенным об-
разом влияет на конечную стоимость строительства объектов недвижимости 
и на динамику нового строительства в целом. В современных условиях это 
также фактор конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
города. 

Правительством РФ от 02.02.2012 года была утверждена Концепция 
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012–2020 годы». 
Целевая направленность проводимой реформы ЖКХ отражает следующие 
аспекты: формирование и развитие рыночных отношений, увеличение потока 
частных инвестиций, применение эффективных методов определения тари-
фов, оптимизация системы распределения льгот и субсидий, прекращение 
дотирования отрасли и переориентация бюджетных выплат на социальную 
помощь и на финансирование инвестиционных проектов. Значительный 
вклад в разработку проблем коммунальной инфраструктуры в современной 
российской науке вносят такие авторы как Ю.В. Гимазова, И.А. Василенко, 
С.Г. Ерёмин, В.И. Фадеев, Н.Л. Пирогов, Л.Ф. Смолина. Статьей 16 «Вопро-
сы местного значения городского округа» Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (ред. 15.02.2016 г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» определено, что «к вопросам ме-
стного значения городского округа относятся: 

●  пункт 4. Организация в границах городского округа электро-,           
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом;  
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●  пункт 24. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов» [3]. 

Используемое на практике понятие систем коммунальной инфраструк-
туры включает и определение систем газоснабжения, установленное Феде-
ральным законом № 69-ФЗ от 31.03.1999 г. «О газоснабжении в Российской 
Федерации» с изменениями на 28.11.2015 г. В этом Законе содержится поня-
тие газораспределительной системы: это имущественный производственный 
комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредст-
венно его потребителям. Планирование развития систем коммунальной ин-
фраструктуры является частью плана реализации генплана и также состоит 
из двух этапов, определенных Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са» с изменениями на 29.12.2014 г. Вопросы организации, содержания и раз-
вития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город-
курорт Анапа (далее – МО г.-к. Анапа) курирует Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО г.-к. Анапа, которое является 
отраслевым органом администрации. Структура Управления жилищно-
коммунальным хозяйством Администрации МО г.-к. Анапа состоит из замес-
тителей начальника Управления, специалистов и отделов. 

Для эффективности в коммунально-жилищном секторе в сфере разви-
тия энергосбережения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на 
территории МО г.-к. Анапа можно предложить: 

●  снижение потребления электроэнергии за счёт энергосберегающего 
оборудования на участках системы уличного освещения: 

●  замену и монтаж воздушных линий электропередач; 
●  замену осветительных приборов на энергосберегающие; 
●  установку энергосберегающих пускорегулирующих аппаратов; 
●  установку шкафов управления уличного освещения; 
●  строительство подводящих сетей высокого давления: 
●  монтаж ГРП; 
●  строительство газопровода высокого давления в хуторе Тарусин, 

Большой и Малый Разнокол; 
●  строительство газопровода к котельной ОАО «Теплоэнерго» посёл-

ка Виноградный. 
Результатом планируемых мероприятий будет являться повышение на-

дежности теплоснабжения на территории МО г.-к. Анапа за счёт введения в 
эксплуатацию не менее 1,70 Гкал/ч. новых тепловых мощностей. В свою оче-
редь это позволит снизить объём потребления топлива в процессе тепло-
снабжения и повысит качество теплоснабжения на территории МО г.-к. Ана-
па. В результате газификации сельских населённых пунктов на территории 
МО г.-к. Анапа будет создана база по снабжению социальных, жилых и ком-
мунально-бытовых объектов самым дешёвым, экологически чистым и удоб-
ным в использовании газовым топливом. Строительство подводящих сетей 
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высокого давления позволит повысить уровень газификации на МО г.-к. 
Анапа. В целях экономии теплоснабжения на территории МО г.-к. Анапа, 
следует внедрять индивидуальные источники тепла (так называемые поквар-
тирные системы теплоснабжения) при строительстве новых объектов жилья 
соцкультбыта, в том числе и многоэтажных домов. Полное применение такой 
системы теплоснабжения, которая будет регулировать потребление теплоты 
и организовать индивидуальный учёт в зависимости от физиологических по-
требностей и экологических возможностей, позволит исключить потери в те-
пловых сетях,. 

Перечисленные мероприятия позволят в значительной мере повысить 
эффективность деятельности Администрации МО г.-к. Анапа в сфере разви-
тия энергосбережения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на 
территории муниципального образования. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из важнейших 

предпосылок политического, экономического и социального развития явля-
ется наличие свободной конкуренции в обществе. Необходимость конкурен-
ции доказана всем ходом исторического развития мирового сообщества, но 
особенно явно проявилась в XX – начале XXI вв. Развитию конкуренции 
способствует антимонопольная политика. Под антимонопольной политикой 
понимается комплекс мер, направленных на демонополизацию экономики, 
контроль и наблюдение за процессами концентрации на рынках, пресечение 
монополистических действий и недобросовестной конкуренции, устранение 
административных барьеров и обеспечение условий для развития конкурен-
ции на рынке. Состояние конкуренции в российской экономике – наиболее 
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точный индикатор успешности рыночных преобразований, свободы эконо-
мической деятельности и равенства предприятий всех форм собственности. В 
соответствии с обозначенными приоритетами государственной политики оп-
ределена миссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) – 
свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради бу-
дущего России. Свободная конкуренция между участниками рынков стиму-
лирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов 
производства. Это приводит к повышению конкурентоспособности товаров, 
сбалансированности их качества и цены, расширению выбора для потребите-
ля. Антимонопольная (конкурентная) политика призвана обеспечивать такие 
условия функционирования рынка, при которых не возникает избирательного 
ущемления интересов конкурентов или нарушения прав потребителей. В уз-
ком смысле антимонопольную политику принято сводить к мероприятиям 
антимонопольных органов и органов по регулированию деятельности субъ-
ектов временных и естественных монополий, осуществлению государствен-
ного контроля за соблюдением нормативных правовых актов, относящихся к 
системе конкурентного права. В широком смысле государственная антимо-
нопольная (конкурентная) политика охватывает почти весь круг задач, на-
правленных на развитие экономики, предопределяет широкое участие анти-
монопольных органов в выработке экономической политики государства в 
целом, или по крайней мере тех ее направлений, которые могут непосредст-
венно повлиять на конкурентную структуру рынка, деловую практику и хо-
зяйственную деятельность его субъектов. Государство обязано выполнять 
важные экономические, организационные, координирующие, информацион-
ные функции для обеспечения рыночных условий предпринимательской дея-
тельности, развития частного сектора. 

Базовым законом в системе антимонопольного законодательства явля-
ется Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (Закон № 135-ФЗ) с последующими изменениями [1].  Необходимо от-
метить, что в настоящее время антимонопольное законодательство в Россий-
ской Федерации совершенствуется в соответствии со Стратегией развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования на период 2013–2024 гг. 
(Стратегия); Планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкурен-
ции и совершенствования антимонопольной политики», утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.                    
№ 2579-р (Дорожная карта развития конкуренции). 

Краснодарский край занимает выгодное географическое положение с 
мягким климатом, богат природными ресурсами, славится своей историей и 
многонациональностью. Другой важнейшей характеристикой данного регио-
на является состояние экономики и ее способность конкурировать. По уров-
ню социально-экономического развития Кубань занимает место в первой два-
дцатке среди регионов страны, по объему валового регионального продукта –                       
в первой десятке. Экономика края базируется на благоприятных природно-
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климатических условиях и многочисленном населении. Несмотря на струк-
турные дисбалансы, усиленные внешними шоками, 2015 год прошел для 
краевой экономики достаточно благополучно во многом благодаря высокой 
степени её диверсификации, что позволило сохранить положительную дина-
мику в ряде отраслей. Девальвация рубля и запрет на ввоз в страну западной 
продукции дали стимулы кубанской промышленности, где произошло улуч-
шение экономической конъюнктуры. Последние шесть месяцев прошлого го-
да здесь наблюдалась положительная помесячная динамика индекса промыш-
ленного производства. В результате в целом по году он составил 100,7 % [3]. 

Один из драйверов роста краевой экономики – предпринимательство. 
Поэтому на стимулирование и поддержку бизнеса нацелено большинство 
принимаемых управленческих решений. Среди новых инструментов, при-
званных снизить административные и инфраструктурные барьеры для пред-
принимателей – Стандарт развития конкуренции [2]. Работа по внедрению 
Стандарта развития конкуренции на территории Краснодарского края актив-
но начата и ведется министерством экономики Краснодарского края. За столь 
непродолжительный период времени министерством экономики удалось реа-
лизовать ряд важных мероприятий, таких как проведение рабочих встреч с 
отраслевыми министерствами и департаментами края, проведение монито-
ринга развития конкуренции в крае, заключение рамочных соглашений (ме-
морандумов) с муниципальными образованиями края о взаимодействии и со-
трудничестве в вопросах развития конкуренции и т.д. Один из основных уча-
стников внедрения Стандарта – Федеральная антимонопольная служба. 

На краевом уровне среди предпринимателей и потребителей услуг уже 
проведен мониторинг оценки состояния конкурентной среды и наличия ад-
министративных барьеров, а также удовлетворенности потребителей качест-
вом товаров, работ и услуг за 2015 год. Результаты мониторинга показали, 
что одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 
конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы 
входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные из-
держки. Самым существенным для ведения текущей деятельности или от-
крытия нового бизнеса административным барьером являются аренда зданий, 
высокие налоги и квалификация персонала. 
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Велоэкскурсия в России сегодня – новый, непривычный, но чрезвычай-

но актуальный и перспективный формат познавательной и туристско-
рекреационной деятельности. В условиях катастрофического спада интереса 
со стороны населения к традиционным формам познания родного края (кни-
ги, музеи и т.д.), именно велоэкскурсия может возбудить как у молодого, так 
и более старшего поколения желание постигать свою Родину. Велотуризм – 
один из самых экологичных и полезных, как для здоровья человека, так и для 
сохранности природных видов туризма. Велотуризм привлекает не только 
ощущением скорости, свободы, но и интересными экскурсиями и возможно-
стью полноценного отдыха на природе. Таким образом, велотуризм – сплош-
ной позитив, было бы здоровое желание крутить педали. Благодаря специфи-
ческим особенностям (скорости, надёжности, экономичности, экологичности, 
грузоподъёмности и др.), велосипед играет особую роль в процессе освоения 
человеком окружающего (географического, культурного) пространства. По 
сравнению с пешеходом, велосипедист способен перемещаться (как налегке, 
так и с грузом) на значительные расстояния без лишних энергетических и 
временных затрат (со скоростью в среднем в 5 раз более высокой, чем пеше-
ход). По сравнению с автомобилем или автобусом, велосипед позволяет вос-
принимать окружающий мир, не будучи «заключенным» в стремительно не-
сущуюся капсулу из стекла и металла. 

Может возникнуть вопрос, какая разница самостоятельно кататься на 
велосипеде по достопримечательным местам или с экскурсоводом? Основное 
отличие самостоятельной поездки на велосипеде от велоэкскурсии в том, что 
велоэкскурсия организовывается туристской фирмой и в ней участвуют на 
платной основе. У этой ситуации есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы в 
том, что у велоэкскурсии есть программа, есть руководитель, который полу-
чил от участников оплату, и который обязан провести все так, как написано в 
договоре или сертификате. Участники точно знают программу мероприятия, 
которая уже была обкатана на предыдущих группах. Маршрут, по которому 
поедут туристы, разработан компетентным специалистом. Он нигде не вы-
скочит на автостраду или дорогу с сильным трафиком, турист не проедет 
мимо красивейшего водопада или замка, по причине того, что никто о нем не 
знал. К тому же в велоэкскурсии есть гид, который может рассказать что-
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нибудь кроме того, что написано в путеводителе. В самостоятельный велопо-
ход лучше отправляться с друзьями, а в велотуре вы наверняка сможете по-
знакомиться с новыми людьми. Наконец, в велоэкскурсии при появлении ка-
ких-либо проблем, их будет решать гид. Начиная от ссоры внутри группы, 
заканчивая оказанием первой помощи. На сегодняшний день велоэкскурсии 
по основным туристским центрам России (Москва, С.-Петербург, Алтай и 
т.д.) имеют огромную популярность. Их перечень очень разнообразный, от 
экологических велопоходов, до ночных велоэкскурсий или городских вело-
квестов. Появилась целая мода на велосипеды и активный познавательный 
отдых, особенно среди жителей больших городов. Именно поэтому основная 
идея моего проекта заключается в создании велоэкскурсии «Утриш – уни-
кальный уголок Земли». Ведь основной контингент туристов, приезжающих 
на отдых в Анапу, это как раз жители крупных городов и их семьи. 

Анапа – идеальный город для велодвижения. Анапа – южный город: 
здесь благоприятные климатические условия. Более 280 солнечных дней в 
году, больше, чем где-либо в России. Поэтому велоэкскурсии могут прово-
диться с апреля по октябрь. Сам город находится на равнине, нет больших 
горок, подъёмов и спусков. Курортная зона города – это парк с ограничен-
ным движением автомобилей и велодорожками. А уже в 5 км от города для 
любителей даунхилла (гонка на горных велосипедах с горы) или активных ве-
лопрогулок есть горы, горная тропа по берегу моря к поселку Большой Утриш. 

Целью нашей работыбыла разработка и обоснование идеи создания ак-
тивно-познавательной велоэкскурсии «Утриш – уникальный уголок Земли»                       
в городе-курорте Анапе для различных сегментов туристского рынка. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1.  Проанализировать потребности туристов. 
2.  Выявить условия для создания активно-познавательной велоэкскур-

сии «Утриш – уникальный уголок Земли» в городе-курорте Анапе. 
3.  Изучить источники информации для написания контрольного тек-

ста экскурсии. 
4.  Сформировать цену проектируемого тура на основе себестоимости 

и сделать расчёт ожидаемых доходов при оптимистическом и пессимистиче-
ском прогнозе спроса. 

5.  Провести расчёты рентабельности, эффективности и сроков оку-
паемости проекта. 

Актуальность проекта определяется наличием неудовлетворенных по-
требностей отдыхающих в новых – видах активного отдыха, экскурсиях по 
новым маршрутам, новых видах познавательного отдыха. 

Велосипедные экскурсии будут проводиться максимально безопасно – 
взависимости отсостава участников иих возможностей, гид корректирует 
маршрут, обязательно проводится предварительный инструктаж, рассказы 
ведутся только вовремя остановок. Велоэкскурсии будут проводиться какре-
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гулярные, так ипоиндивидуальному заказу. Максимальное количество чело-
век в группе – 10. Протяженность маршрута из точки (п.Сукко ул.Лесная в 
точку п. Малый Утриш) 18–20 км. Протяженность экскурсии по времени –                           
7 часов. Сбор экскурсантов в п. Сукко начало ул. Лесной. Дорога до посёлка 
Малый Утриш занимает 2,5 часа, с остановками для рассказа экскурсовода. 
Двигаться группа будет со скоростью 10–15 км/ч. Проведенные расчеты рен-
табельности и оценка эффективности показали, что предлагаемая активно-
познавательная велоэкскурсия «Утриш – уникальный уголок Земли» не име-
ет аналогов в туристической отрасли Краснодарского края. В то же время 
стоимость экскурсии лежит в средней ценовой категории – 1000 рублей. Рас-
ходы на создание экскурсии составят – 91680 р. Чистая прибыль за вычетом 
всех расходов и налогов составит – 46656 р. Рентабельность тура составит -
51 %. Учитывая социальную направленность коммерческого проекта, счита-
ем необходимым 40 % прибыли направлять на деятельность по очистке запо-
ведника. Таким образом, на приобретение пакетов для мусора, перчаток, вы-
воз мусора с территории заповедника «Утриш» выделяется ежесезонно                            
18662 рубля.  

Следовательно, организация велоэкскурсий позволяет решить сразу не-
сколько задач:  

●  повышать привлекательность города-курорта за счет расширения 
спектра предлагаемого туристам экскурсионного продукта; 

●  проводить воспитательно-просветительскую деятельность среди 
молодёжи; 

●  турфирме получать дополнительные доходы; 
●  создавать Фонд экологической помощи, средства которого направ-

лять на очистку территории заповедника «Утриш» от мусора, проведение фо-
товыставок и конкурсов. 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 495 с. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Л. Семенова, студентка 5 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Н.А. Гущина, канд. соц. наук, доцент 
Кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что институт аттестации 

государственных и муниципальных служащих имеет очень большое значе-
ние, как в практической деятельности самих служащих, так и для органов го-
сударственной власти и муниципального управления, поскольку позволяет 
обеспечить наиболее эффективное использование кадрового потенциала 
служащих. Происходящие на современном этапе изменения в организации 
государственной и муниципальной службы, требуют от служащих освоения 
новых знаний, перераспределения своих жизненных ресурсов и резервов, 
развития потенциальных возможностей, а также решением проблем профес-
сиональной компетентности государственных и муниципальных служащих. 
Аттестация государственных и муниципальных  служащих является право-
вым средством расширения демократических начал в кадровой политике и в 
управлении государственной и муниципальной службой, средством обеспе-
чения формирования и реализации целенаправленной и предсказуемой кад-
ровой политики в государственных органах и органах местного самоуправле-
ния. Совершенствование и упорядочение прохождения государственной и му-
ниципальной  службы невозможно без периодической аттестации служащих. 

Аттестация представляет собой проверку квалификации и служебной 
состоятельности государственного и муниципального служащего. Ее цель – 
определить соответствие служащего замещаемой должности государствен-
ной и муниципальной службы. В ходе аттестации оцениваются знания госу-
дарственного и муниципального служащего, его профессиональные навыки, 
опыт работы, качество работы, эффективность служебной деятельности, дос-
тижение поставленных задач и конкретных результатов и т.п. В результате 
проведенной аттестации можно сделать выводы о соответствии или несоот-
ветствии служащего занимаемой должности [1].  

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа – 
это исполнительно-распорядительный орган, наделенный Уставом муници-
пального образования город-курорт Анапа полномочиями по решению во-
просов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и зако-
нами Краснодарского края. Общее количество муниципальных служащих 
администрации МО г-к Анапа на 1.01.2016 г. составляет 327 человек, из них: 
301 – чел. за счет местного бюджета, 26 – чел. за счет средств краевого бюд-
жета. По сравнению с 2015 г. произошло увеличение на 1 чел. Из них на 
01.01.2016 года – мужчин – 116 человек (36 %), женщин – 205 человек (64 %). 
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Аттестация муниципальных служащих Администрации МО г-к Анапа прово-
дится  в соответствии со статьей 18 Федерального  закона от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей                      
16 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муници-
пальной службе в Краснодарском крае», Законом  Краснодарского края от                    
27 сентября 2007 года № 1323-КЗ «О типовом  положении о проведении ат-
тестации муниципальных служащих» и решение Совета МО г-к Анапа от 
26.12.2013 № 414  «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа». 

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три го-
да. Для проведения аттестации муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа пред-
ставитель нанимателя (работодатель) издает правовой акт, содержащий по-
ложения:  

а)  о формировании комиссии;  
б)  об утверждении графика проведения аттестации;  
в)  о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих ат-

тестации;  
г)  о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии.  
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. Ат-
тестация муниципальных служащих проводится аттестационной комиссией в 
соответствии с графиком проведения аттестации. Результаты аттестации за-
носятся в аттестационный лист муниципального служащего [2]. В 2012 году 
в Администрации МО г-к Анапа аттестацию прошли – 64 человека, в                         
2013 году – 81 человек, в 2014 году – 24 человека, в 2015 году аттестация не 
проводилась, а на 2016 год аттестация запланирована у 52 муниципальных 
служащих. 

Совершенствование механизма аттестации муниципальных служащих 
предложено проводить по следующим основным направлениям: в области 
совершенствования нормативно-правовой базы, в области оптимизации ор-
ганизационной формы проведения, в области совершенствования методиче-
ского обеспечения аттестационных мероприятий, в области повышения про-
фессионального уровня руководителей и специалистов в сфере аттестацион-
ных процессов. 

 
Список литературы: 
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2.  О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных 
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Решением Совета города-курорта Анапа от 5 декабря 2007 г. № 636 // Анап-
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ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
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научный руководитель: И.А. Белашова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Оценка роли семьи в России не всегда была одинаковой. В первые годы 

становления советского государства некоторые считали, что семья перестает 
быть необходимостью. Но время показало, что семья нужна не только обще-
ству, но и человеку. 

Многочисленные исследования последнего времени убедительно де-
монстрируют, что, несмотря на громадные перемены в структуре семейной 
общности, ее количественном составе, функциях, изменения внутрисемейной 
роли буквально всех ее членов, она остается ни с чем не сравнимым организ-
мом, удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих потребно-
стей. Рождение, смерть, заключение и расторжение брака, усыновление (удо-
черение), установление отцовства, перемена имени, отчества и фамилии под-
лежат обязательной регистрации в органах ЗАГС. Эти важнейшие события и 
факты в жизни людей, имеющие юридическое значение, именуются актами 
гражданского состояния. В совокупности они характеризуют гражданское 
состояние человека. Органы записи актов гражданского состояния являются 
учреждениями Министерства юстиции, что подчеркивает их важную в пра-
вовом смысле роль в жизни Краснодарского края и государства в целом. 

Краснодарский край образован 13 сентября 1937 года. Расположенный 
на юго-западе Российской Федерации, край имеет границы общей протяжён-
ностью 1540 километров, из которых 740 километров проходит вдоль моря. 
Наибольшая протяженность края с севера на юг – 327 км и с запада на восток – 
360 км. Территория Краснодарского края занимает площадь 75,5 тысяч квад-
ратных километров. Административным центром Краснодарского края явля-
ется г. Краснодар. Краснодарский край входит в состав Южного федерально-
го округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Кара-
чаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией. По морю 
граничит с Крымом. Численность населения края по данным Росстата со-
ставляет 5513804 чел. (сведения на 2016 год). Край занимает 3-е место среди 
регионов Российской Федерации по числу жителей – после Москвы и Москов-
ской области. Плотность населения – 73,05 чел./км2 (сведения на 2016 год). Го-
родское население составляет 53,47 % (сведения на 2015 год). Уровень урба-



208 
 

низации ниже, чем в среднем по стране (73,89 %). Управление ЗАГС дейст-
вует на правах юридического лица, имеющего бюджетный счет в банке, пе-
чать с изображением герба Российской Федерации и своим наименованием, а 
также штампы, бланки установленного образца.  

Отдел ЗАГС Краснодарского края размещен в городе Краснодар на 
улице Офицерская, дом 47 во Дворце Бракосочетания «Екатерининский Зал». 
Дворец бракосочетаний «Екатерининской зал» является самым большим на 
юге России и по красоте сравним только с ЗАГСами Москвы и Санкт-
Петербурга. Высокие потолки, огромные зеркала, хрустальные люстры и на-
рядный декор – вся обстановка здесь подчеркивает значимость события. Мо-
лодоженам на выбор предлагаются два зала для регистрации. Большой, пло-
щадью 470 кв.м., рассчитан на 50 приглашенных. Во время церемонии здесь 
играет живая музыка. Зал идеально подойдет для пышной и особо торжест-
венной свадьбы. В среднем, в течение года в Краснодарском крае регистри-
руется около 46270 актов гражданского состояния. Важным показателем дея-
тельности органов ЗАГС является своевременность регистрации родившихся 
и умерших. 

В своей работе отделы ЗАГС тесно взаимодействуют со многими феде-
ральными структурами, представляют развернутые формы отчетов по реги-
страции рождений, смертей, браков за каждый месяц в пенсионный фонд, 
паспортный стол, военный комиссариат, налоговую инспекцию (подекадно), 
органы здравоохранения. Текущая работа отнимает много времени, тем более 
что повседневный труд связан с большим объемом ручных операций, тре-
бующих постоянного внимания и аккуратности. Много времени требуется на 
работу с архивом: реставрация книг, проведение научно-технической обра-
ботки книг, описание архивного фонда, а также творческой работы: проведе-
ние лекций с разъяснительной целью заведующими отделами ЗАГС. 

В отделе ЗАГС города Краснодар во Дворце Бракосочетания «Екатери-
нинский Зал» работает семь человек. Отдел работает по перспективному 
плану на год. Положение отдела ЗАГСК Краснодарского края, определяя 
главные задачи отдела, указывает, что одной из них является совершенство-
вание деятельности органов записи актов гражданского состояния. Отдел за-
писи актов гражданского состояния регистрируют все виды юридически зна-
чимых актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, растор-
жение брака, установление отцовства, усыновление и перемена имени, а так-
же изменяют, дополняют, исправляют и аннулируют записи актов граждан-
ского состояния, восстанавливают утраченные записи, хранят актовые книги 
и выдают повторные свидетельства. Регистрация актов гражданского состоя-
ния – это показатели рождаемости, смертности, браков, разводов, детской 
смертности, общей численности населения, это показатели удельного веса 
мужчин и женщин и некоторых возрастных категорий в общей численности 
населения, это и показатель средней продолжительности жизни. От того, на-
сколько грамотно, качественно и в соответствии с семейным законодательст-
вом будут оформлены органами ЗАГС акты гражданского состояния и пред-
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ставлена статистическая отчетность по ним в областной отдел ЗАГС, в стат-
управление, а этими органами – в Министерство юстиции Российской Феде-
рации, будет зависеть точность всех вышеуказанных показателей. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что сфера потреби-

тельского рынка и услуг является одной из важнейших сфер государственно-
го и муниципального управления города. Регулирование и контроль функ-
ционирования потребительского рынка выступает инструментом повышения 
качества жизни населения, обеспечивает потребительский спрос на товары 
отечественного производства, создает потенциал для будущего экономиче-
ского и инфраструктурного развития муниципального образования. 

В первую очередь мы изучили теоретические аспекты понятия торгов-
ли и нормативно-правовое ее регулирование, роль органов управления тор-
говлей и контролирующих органов на всех уровнях власти. Торговля, как 
процесс обмена товарно-материальными ценностями, известна начиная с ка-
менного века. Как в то время, так и сейчас, сутью торговли является предло-
жение к обмену, либо к продажетоварно-материальных, а также нематери-
альных ценностей с целью извлечения выгодыиз этого обмена. Cфеpа внут-
ренней торговли, является одной из важнейшихсоставляющих экономики 
нашего государства. При этом она во многом является саморегулируемой 
сферой, однако рыночные механизмы регулирования торговли не способны 
полностью обеспечить соответствие интересов бизнесаи населения. В этой 
связи возрастает роль государственного регулирования в области торговой 
деятельности. Одним из основных методов государственного регулирования 
торговли является правовое регулирование. Тоpговая деятельность в России 
регулируется множеством нормативно-правовых актов, начиная с Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов и Указов Президента и за-
канчивая муниципальными правовыми актами. Отношения в сфере торговли, 
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также регулируются Гражданским, Трудовым, Налоговым кодексами Рос-
сийской Федерации. 

Стратегической целью государства в торговой сфере является создание 
необходимых условий для своевременного контроля потребительского рын-
ка, его экономической безопасностью. И только при условии рационального 
разделения прав и обязанностей между верхними и нижними этажами госу-
дарственной власти может быть достигнута высокая восприимчивость и аде-
кватность действий механизма государственного управления торговыми 
предприятиями. Так в соответствии с Федеральным законом N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» определены полномочия Правительства Российской Феде-
рации, федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления в области регулирования торговой деятельности. 

Практическая часть нашего исследования посвящена управлению сфе-
рой торговли в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Мы иссле-
довали и проанализировали общую социально-экономическую характеристи-
ку муниципального образования, особенности деятельности управления тор-
говли и потребительского рынка администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. В ходе изучения и анализа основных социально-
экономических показателей муниципального образования город-курорт Ана-
па можем сделать вывод, что все основные отрасли экономики муниципаль-
ного образования показывают положительную динамику развития, также по 
итогам прошлого года был обеспечен прирост доходов в консолидированный 
бюджет края и бюджет муниципального образования. Многие показатели, 
характеризующие демографическую ситуацию и качество жизни населения, в 
городе-курорте Анапа на более высоком уровне по сравнению с другими 
территориями края. По сравнению с прошлым годом возросла среднемесяч-
ная заработная плата сотрудников предприятий, а также увеличен средний 
размер пенсий 

Управление торговли и потребительского рынка является отраслевым 
органом администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
Основная задача управления – создание условий для обеспечения жителей и 
гостей города-курорта услугами торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания. Потребительская сфера является  второй по значимости от-
раслью экономики муниципального образования, на которую приходится 
25,5 % всего объема производства. Сегодня ее представляют 5464 объекта.                        
В отрасли занято более 20 тысяч человек. Потребительский рынок города-
курорта Анапа отличается динамичным развитием, высокой степенью товар-
ного насыщения и стабильным ростом товарооборота. Одним из ключевых 
направлений работы в области потребительского рынка в последнее время 
является поддержка импортозамещения. Уже традиционно именно наш город 
первым в регионе принимает «Инфотур» – краевой проект, направленный на 
укрепление сотрудничества производителей продовольствия Кубани с орга-
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низациями торговли, общественного питания, санаторно-курортного ком-
плекса. 65 предприятий края представили полный ассортимент продуктов 
питания, от молочных и мясных до рыбы, овощей и фруктов, которые они го-
товы поставлять своим потребителям. Широко были представлены произво-
дители Анапы. Вполне может быть, что в рамках импортозамещения черно-
морская рыба вытеснит импортную. Стыдно признаться, но многие годы ме-
стной рыбы в меню здравниц курорта не было. 

По сочетанию комплекса природных факторов и динамике развития 
инфраструктуры Анапа обладает особой инвестиционной привлекательно-
стью и мощным потенциалом для реализации проектов любой степени слож-
ности. Курорт уверенно смотрит в будущее, и перспективы его развития не-
оспоримы. 
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Государство, заинтересовано в повышении рождаемости, обязано под-

держать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно 
предоставить в ее распоряжение, первичный, базовый, материнский капитал, 
который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать буду-
щие проблемы» – это выдержка из выступления президента Владимира Пу-
тина перед Федеральным собранием в мае 2006 года. Уже в конце 2006 года 
был принят закон «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», и с 1 января 2007 года программа материнского (семей-
ного) капитала заработала. 

Изучение семейной политики, является одним из основных направле-
ний в социальных исследованиях современности. Старение населения и па-
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дение уровня рождаемости определяют интерес исследователей к тому, как 
организуется институциональная поддержка рождения детей, а также роди-
тельства. Социальная поддержка семьи, на сегодняшний день, является ос-
новным направлением в молодой, еще формирующейся социальной политике 
нашей страны. Среди наиболее значимых проблем для семьи, препятствую-
щих принятию решения о рождении детей, выявленных перед принятием мер 
в данной области государственными органами в результате проведенных ис-
следований и опроса населения, можно назвать три: во-первых, с появлением 
ребенка остро встает вопрос об увеличении жилищной площади; во-вторых, 
вызывает обеспокоенность возможность получения детьми достойного обра-
зования, в том числе высшего, которое чаще всего является платным; и, в-
третьих, волнует вопрос пенсионного обеспечения женщины в старости, по-
скольку она занимается воспитанием детей значительную часть жизни, и от-
числения на накопительную часть пенсии проводятся нерегулярно. 

Для решения данной проблемы государством была предложена про-
грамма стимулирования рождаемости, данной программой, является мате-
ринский капитал. Материнский (семейный) капитал – форма государствен-
ной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка 
оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, 
третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство при 
условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры 
государственной поддержки[1]. Во время вступления закона в силу материн-
ский капитал составлял 250 тыс. рублей, но ежегодно Правительство индек-
сирует его размер. Например, в 2009 г. материнский капитал составлял 
312162 руб., а в 2010 г. возрос до 343387 руб.                 В 2014 году материн-
ский (семейный капитал) составляет 429408,5 руб., а примерный размер ма-
теринского капитала в 2016 году составит – 453026 руб.  

Региональный материнский (семейный) капитал в Краснодарском крае 
выплачивается при рождении третьего или последующего ребенка. Государ-
ственную поддержку (а ее размер составляет 100 тысяч рублей) можно полу-
чить только в том случае, если дитя родилось после 01.01.2011. В законе края 
определено, что происходит ежегодная индексация семейного капитала на 
процент инфляции. Таким образом, сумма материальной помощи ежегодно 
увеличивается. Размер господдержки на следующий год устанавливается за-
коном о региональном бюджете. Если воспользоваться материнским капита-
лом частями, будет происходить также пересмотр оставшейся суммы денег в 
сторону увеличения.  

Нами проанализировано практическое значение закона, а также резуль-
тативность использования материнского капитала на примере Краснодарско-
го края. На территории Краснодарского края  в силу вступил Закон Красно-
дарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодар-
ском крае (в ред. Закона Краснодарского края от 04.10.2011 № 2344-КЗ).                       
К 2015 году в Краснодарском крае своим правом на материнский капитал 
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воспользовалось более 50 тысяч семей. В основном, как и во всех регионах 
страны, сертификат на материнский капитал используется для решения жи-
лищной проблемы. Тысячи семей приобрели квартиру на материнский капи-
тал в Краснодарском крае. Кроме того, государственная поддержка помогает 
жителям Краснодарского края решить проблему оплаты образовательных ус-
луг детям и увеличения накопительной части пенсии мамы. Более 10 тысяч 
кубанских семей рассчитались по жилищным кредитам в 2015 году. Это ста-
ло самым популярным направлением материнского капитала. Второе по зна-
чимости обучение детей. По состоянию на 2016 год сертификат на материн-
ский капитал в Краснодарском крае получили 177150 кубанских семей. В со-
ответствии с действующим федеральным законодательством для получения 
права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2017 года. 
Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не 
ограничены. Однако средства материнского капитала можно получить только 
по безналичному расчету: любые схемы обналичивания маткапитла являются 
незаконными. 

На первый взгляд нынешнее федеральное и региональное законода-
тельство предусматривает массу льгот для многодетных семей. Однако, бо-
лее подробное изучение вопроса показывает: добиться реальных льгот мно-
годетной семье на практике непросто, и еще сложнее понять, какие же льго-
ты полагаются семье в отдельно взятом регионе. Лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1)  улучшение жилищных условий; 
2)  получение образования ребенком (детьми), в том числе: на оплату 

образовательных услуг; на оплату проживания в общежитии, предоставляе-
мом образовательным учреждением; 

3)  формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 
т.е. на увеличение будущей трудовой пенсии. 

Одна из самых актуальных проблем многодетной семьи – материаль-
ная. Согласно социологическому опросу многодетных семей, материальная 
помощь требуется 79 % опрошенных, 13 % не дали ответа, и лишь 7 % отве-
тили «нет» и «не знаю». В опросе выяснилось, что в юридической информа-
ции, нуждаются 53 % опрошенных. 

Дополнительные программы для многодетных семей: 
1.  Земельные участки многодетным семьям (в июне 2011 года прези-

дентом РФ были подписаны поправки к жилищному кодексу, согласно кото-
рым многодетные семьи имеют право на безвозмездной основе получить зе-
мельный участок как для сельскохозяйственных нужд, так и для жилого 
строительства. Размеры земельных участков устанавливаются региональным 
законодательством). 

2.  Пособие до 3-х лет на третьего ребенка (выплата ежемесячная, до 
достижения ребенком трехлетнего возраста в размере 6320 рублей в квартал). 
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3.  Льготы на транспортный налог многодетным (в ряде регионов на-
шей страны многодетным семьям, владеющим автомобилем, предоставляют-
ся льготы по уплате транспортного налога. Это может быть полное освобож-
дение от налогов или частичное. Стоит отметить, что льгота предоставляется 
только в случае личного обращения в налоговую инспекцию с заявлением). 

4.  Досрочная пенсия многодетным матерям (женщина имеет право на 
назначение досрочной трудовой пенсии (в 50 лет вместо 55), если воспитыва-
ет 5 и более детей и имеет стаж не менее 15 лет. В случае наличия страхового 
стажа на крайнем севере (12 лет) или приравненных к нему областях (17 лет), 
достаточно воспитывать двух детей). 

5.  Орден и медаль ордена «Родительской славы» (орден учрежден 
указом президента РФ в 2008 году. Если в семье воспитывается не менее се-
ми детей. Награжденные орденом Родительской славы получают выплату в 
размере 100 тыс. руб.). 

Необходимо сказать, что, несмотря на попытки государства материаль-
но поддержать семьи, имеющие детей, имеется достаточно много спорных 
моментов, которые соответственно нуждаются в доработке. Например, нуж-
но определить конкретного субъекта, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки. Таким субъектом должна быть названа 
женщина, родившая или усыновившая детей. Нормы в части порядка и на-
правления использования материнского капитала тоже должны быть измене-
ны. Направления, на которые могут быть потрачены данные средства, нужно, 
расширить. 
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Первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении на 

территории современной России относятся к древним временам. Важный пе-
риод в истории развития пенсионного обеспечения связан со временем прав-
ления Петра I, когда впервые было законодательно введено регулярное пен-
сионное обеспечение. Если во времена Петра I только закладывались законо-
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дательные основы пенсионных выплат, то правление Екатерины II ознамено-
вано проведением первой национальной пенсионной реформы, после чего 
появились такие понятия, как выслуга лет, т.е. стаж, который должен был со-
ставлять не менее 20 лет. Существенное увеличение пенсионного довольст-
вия отмечено во времена правления императора Павла I.  

Дальнейшее развитие пенсионная система России получила в 1820-х 
годах, когда в результате масштабной реформы пенсионного законодательст-
ва был принят «Устав о пенсиях и единовременных пособиях государствен-
ным служащим (военным и гражданским)». Вторая половина XIX века при-
мечательна для истории пенсий тем, что именно в это время пенсионные вы-
платы начали распространяться не только на военных и гражданских госу-
дарственных служащих, но и на работников частных предприятий. 

К моменту распада СССР и появления нового государства – Россий-
ской Федерации – в пенсионной системе страны накопилось немало проблем. 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) образован 22 декабря 1990 
года для государственного управления финансами пенсионного обеспечения 
в Российской Федерации. ПФР является самостоятельным внебюджетным 
фондом, денежные средства которого не входят в состав федерального бюд-
жета, других бюджетов и фондов и не подлежат изъятию на другие цели, 
кроме выплаты пенсий. Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата 
для материального обеспечения граждан в старости в случае их полной или 
частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи с дости-
жением установленного стажа работы в определенных сферах. 

Можно сказать, что пенсия в системе ОПС – это отложенная часть за-
работка, которая выплачивается при наступлении страхового случая, напри-
мер при достижении пенсионного возраста, или инвалидности. Чем больше 
средств направлено в фонд будущей пенсии в течение всей трудовой жизни, 
тем выше она будет. Ключевыми участниками обязательного пенсионного 
страхования являются плательщики страховых взносов, т.е. работодатели, 
или, как их еще называют, страхователи. Страхователи – это организации, 
индивидуальные предприниматели, руководители фермерских хозяйств, но-
тариусы, адвокаты и др. Страхователи ежемесячно уплачивают в Пенсион-
ный фонд России страховые взносы на будущее пенсионное обеспечение 
своих работников. Общий тариф страхового взноса составляет 22 % от годо-
вого фонда оплаты труда каждого работника в пределах 624000 рублей (в 
2014 году, далее эта сумма будет увеличиваться с каждым годом специаль-
ным законом, в 2015 году она составляет 733000 рублей). С величины, пре-
вышающей этот размер годового заработка, работодатель уплачивает в ПФР 
взносы по тарифу 10 %. 

Согласно ст. 39 Конституции Российской Федерации 
1.  Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом. 
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2.  Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 
законом. 

3.  Поощряются добровольное социальное страхование, создание до-
полнительныхформ социального обеспечения и благотворительность. 

В течение 2014–2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и 
моложе имеет право выбрать свой вариант пенсионного обеспечения: напра-
вить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии или 
на формирование страховойи накопительной пенсий. В зависимости от этого 
тариф страховых взносов наобязательное пенсионное страхование распреде-
ляется следующим образом. 

Как же необходимо правильно рассчитать свою будущую пенсию? 
Пенсионные баллы умножаются на стоимость пенсионного балла, к этому 
произведению прибавляется фиксированная выплата, которая в итоге полу-
чается пенсионным страхование. Кстати, пенсионные баллы начисляются не 
только когда человек работает. В жизни существуют периоды так называе-
мой социально значимой деятельности. Человек в это время не имеет воз-
можности работать, но ему начисляются пенсионные баллы, и его страховая 
пенсия формируется. На первый взгляд кажется, что разработанная методика 
дальнейшего пенсионного развития в России не имеет изъянов, но при более 
детальном изучении не все так «красиво». Отметим, что для получения пен-
сии по возрасту, индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть 
равен 30 баллам, но следует уточнить, как этот показатель будет «зарабаты-
ваться» гражданами. В случае если ваш доход равняется 1 МРОТ, то ваш 
трудовой стаж должен быть не менее 20 лет. В этом случае пострадают те, 
кто любым способом скрывает свои доходы или получает заработную плату 
«в конверте». А теперь проясним почему. Баллы, или пенсионный коэффици-
ент, который каждый работающий гражданин должен «наработать», является 
показателем годовой трудовой деятельности. Иными словами – это соотно-
шение выплачиваемых работодателем отчислений в Пенсионный фонд, кото-
рые удерживаются из зарплаты сотрудника и максимальной зарплаты, с ко-
торой по законодательству работодатель может перечислять взносы. 

Систематизируем основные минусы пенсионной реформы: 
–  отсутствует система перерасчета пенсии для пенсионеров, продол-

жающих работать; 
–  стаж для начисления пенсии значительно увеличился: с 5 до 15 лет; 
–  сложнейшая формула для расчета пенсии, практически непонятная 

даже на начальных этапах простому обывателю. 
Суть пенсионной реформы на сегодняшний день состоит в том, что для 

получения достойной пенсии работать придется долго и с высокими пенси-
онными отчислениями. Но вопрос стоит еще и в том, чтобы выбрать пред-
приятие, где работодатель честно выплачивает налоги и выдает «белую» зар-
плату, а не наличные в конвертах. Пенсионная реформа будет проводиться 
еще долгое время, но уже сейчас можно сделать важные и не столь утеши-
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тельные для многих выводы – к трудовому стажу работы требования стали в 
разы жестче! В ходе исследования, для выявления, как жители России отно-
сятся к нововведению пенсионной реформы, мы провели опрос среди местных 
жителей г-к Анапа, в возрасте от 25 до 55 лет, и вывили такие результаты: 

На вопрос «Когда в России начнут повышать пенсионный возраст» 
большая часть опрошенных ответили, что нет смыла повышать пенсионный 
возраст. Так же затронулся вопрос о том что «Вы согласны с тем, что ваша 
будущая пенсия будет рассчитана в баллах?», опрос показал следующий ре-
зультат, 88 % ответили, что против, а 22 % ответили, что поддерживают рас-
чет пенсии в баллы. На вопрос: «Как вы оцениваете действия правительства 
по новой пенсионной реформе?» Положительно, будет лучше, ответили 3% 
опрошенных, ничего не понимаю. не верю в возможность изменений, отве-
тили 18 % опрошенных и отрицательно, ожидаю ухудшения ответили 79% . 
«Правительство обсуждает возможность отмены накопительной пенсионной 
системы. Поддерживаете ли Вы отказ от накопительных пенсий?» на данный 
вопрос ответили да поддерживаю 27 %, нет против ответили 73% опрошен-
ных. 

Таким образом, пенсионная реформа требует корректировок, следует 
учитывать, что пенсионный возраст с годами увеличивается, а средний воз-
раст жителей страны уменьшается. Так же не мало важно, что работающий 
класс не успеет накопить свои баллы к пенсионному возрасту, что является 
недочетом данной реформы. 
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В настоящее время основные тенденции трансформации современного 

российского общества приводят к постепенной интеграции принципов соци-
ального равенства, социальной справедливости и толерантности, а также ин-
тенсификации взаимодействия мужчин и женщин. Данная проблема доста-
точно новая, многогранная, с огромным количеством вопросов и проблем, 
решать которые необходимо в настоящий момент, а потому и актуальна, так 
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как сейчас особое внимание стало уделяться вопросам наиболее эффективно-
го трудоустройства женщин. Не секрет, что сегодня женщины в недостаточ-
ной степени конкурентоспособны и защищены на рынке труда.  

ХХ столетие представляет значительный интерес для гендерного ана-
лиза занятости женщин на рынке труда. Именно в этом веке женщина стре-
мительно вышла за рамки частной семейной среды, органично вписавшись в 
трудовую и общественную жизнь, а достигнутые ею автономия и независи-
мость повлияли на сущность отношений «мужчина-женщина» в обществе. 
Указанное явление получило название «революции, единственно победив-
шей в этом столетии», которая прошла по всем странам и континентам [1]. 
Содержание женского труда составляет совокупность качественно опреде-
ленных трудовых функций, которые может выполнять женщина в соответст-
вии со своими биосоциальными особенностями. Кроме того, женщина, ори-
ентированная на работу, должна осуществлять и репродуктивную, социаль-
ную функции, быть хранительницей домашнего очага.  

Данное исследование мы начали с изучения истоков женской трудо-
способности. Исследование показывает, что уже в древности женщины ак-
тивно боролись за свои права. Примером тому могут послужить матриар-
хальное правление, власть амазонок, Богини Египта, римские и русские ца-
рицы. Равноправие мужчин и женщин должно закрепляться в законе, пред-
полагая равенство их прав и обязанностей. Так, Конвенция ООН «О ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин» (1979 г.) четко 
сформулировала принцип равноправия мужчин и женщин, который зиждется 
на следующих положениях: гарантии условий для всестороннего развития 
женщин; возможность получения образования; равная оплата за равный труд, 
взаимная ответственность мужчин и женщин за семью, воспитание детей; 
понимание материнства как социальной функции [2]. 

Эти положения отражены и в Конституции Российской Федерации. Се-
годня технологии, применимые к формированию профессиональной карьеры 
каждой женщины, позволяют воспринимать ее как творческую и самодоста-
точную личность, способную составить конкуренцию на рынке труда муж-
чинам. Целесообразно постепенно переходить к новой стратегии – целевому 
формированию индивидуальной профессиональной карьеры женщин на ос-
нове системного консультирования с учетом личностных особенностей. То-
милов В.В. и Семеркова Л.Н. считают, что на формирование женского рынка 
труда оказывают влияние следующие макрофакторы: 

●  становление и развитие системы рыночных отношений: осуществ-
ление разгосударствления, приватизация собственности, развитие новых 
форм хозяйствования, сферы частного и индивидуального бизнеса в условиях 
кризиса социально-экономической и политической независимости; 

●  развертывание структурной перестройки: конверсия военного про-
изводства, изменение структуры хозяйства в связи с интеграцией России в 
международный рынок, предстоящие изменения технического бизнеса; 
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●  нынешний курс экономической политики правительства России, 
направленный на либерализацию экономики, финансовую стабилизацию, ли-
квидацию бюджетного дефицита, стабилизация обменного курса рубля [3]. 

В интересах экономического и социального прогресса необходимо но-
вое понимание роли женщины в жизни общества, результатом которого 
должно стать утверждение нового социального статуса женщин. Сегодня го-
сударство частично берет на себя функцию поиска и предоставления рабочих 
мест, а также создания общенациональной сети по трудоустройству. Видное 
место в регулировании рынка труда занимает Фонд занятости или Центр за-
нятости. Развитие экономики муниципального образования тесно связано с 
развитием сферы занятости местного населения. Под занятостью принято 
понимать совокупность экономических и социальных отношений, связанных 
с обеспечением трудоспособных граждан рабочими местами и их участием в 
хозяйственной деятельности. В городе-курорте Анапа Центр занятости насе-
ления находится по адресу г.-к. Анапа, ул. Калинина, 12-а, официальный сайт 
anapa@dgsz.krasnodar.ru, контактный телефон 8(86133) 3-20-41.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что женская занятость 
сконцентрирована в более ограниченном числе отраслей, нежели мужская. 
До 90% женщин, незанятых в промышленности, попадают в следующие ка-
тегории: связь, торговля, банковская и социальная сфера (образование, соци-
альное обеспечение, здравоохранение). Подобный выбор определяется не 
только желанием самих женщин, но и социально-экономическими отноше-
ниями, политикой в целом. Сегодня растет число рабочих мест, где требуют-
ся не профессиональные знания и навыки, а особые личностные качества со-
трудников. Мы проанализировали численность женщин, обратившихся за 
предоставлением государственных услуг в Центр занятости с 2013 года по 
2015 год, и выяснили, что количество таких обращений непрерывно росло, а 
численность незанятых и безработных женщин увеличивалась в указанный 
период. 

Прерогативой проведенного анализа мы обозначили численность без-
работных женщин, так как именно этот показатель отражает эффективность 
управления рынка труда и рассчитали абсолютный прирост и темп роста, ис-
пользуя цепной метод подстановки. Итак, в 2013 году количество безработ-
ных женщин составляло 984 человека, а в 2014 году их число увеличилась до 
1017 человек, что в процентном выражение на 7 % больше, чем в 2013 году. 
В следующие годы наблюдается дальнейший рост числа безработных жен-
щин: в 2014 году было 649 человек, а в 2015 году эта цифра уже составляла 
1036 женщин, тем самым количество безработных женщин в 2015 году воз-
росло на 387 человек (на 37,7 %). Столь высокий всплеск безработных жен-
щин в 2015 году напрямую связан со «скачками» доллара на фоне всемирно-
го рынка валют, следствием чего явилось сокращение рабочих мест, закры-
тие частных предприятий (частного предпринимательства), а также снижение 
либо отсутствие роста заработной платы. Люди в поисках более достойной 
оплаты труда увольнялись и вставали на учет в Центр занятости населения.  
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В итоге можно говорить о том, что количество безработных женщин не 
только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Мы проанализировали 
банк вакансий, размещенных на официальном сайте Центра занятости насе-
ления города-курорта Анапа, с целью изучения средней заработной платы. 
Она составила 12300 рублей, конечно, казалось бы, довольно высокий пока-
затель, но наименьший оклад предлагают врачу-диетологу (всего 6200 руб-
лей), а наибольший чаще всего предлагают специалистам общественного пи-
тания (от 20000 рублей и выше). В результате проведенного исследования мы 
выяснили, что наибольший удельный вес занимают вакансии, которые входят 
в группу, где оплата труда составляет от 6200 до 12000 рублей, это 72,7 % от 
всей совокупности. На втором месте по числу единиц вакансий идет группа 
14000–18000 рублей, она составляет 24,4 %, а самой малочисленной оказа-
лась последняя группа 20000–40000 рублей, которая составляет всего 2,9 %. 

Немаловажным фактором напряженности рынка труда среди женщин 
для города-курорта Анапа является сезонный характер безработицы, связан-
ный с работами на предприятиях санаторно-курортной и туристско-
рекреационной отрасли, а также непредставление в службу занятости насе-
ления вакансий большинством работодателей города-курорта. 

Формирование рынка труда на местном уровне, а также его прогнози-
рование является неотъемлемой частью становления рыночного механизма. 

Приоритетными направлениями его регулирования должны стать борь-
ба против дальнейшего спада производства; недопущение массовой женской 
безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни населения в целом 
и женщин как важной составляющей. 
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Тарифная политика в системе представления жилищно-коммунальных 

услуг населению очень важная тема на сегодняшний день. Актуальность те-
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мы обусловлена тем, что перед предприятиями отрасли стоит ответственная 
задача – представление населению услуг коммунального комплекса, которые 
являются социально значимыми и жизненно необходимыми независимо от то-
го, убыточно или рентабельно их производство. Несмотря на то, что в ходе ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства не решаются проблемы по улучше-
нию состояния отрасли, тем не менее, тарифы растут. Жилищно-коммунальное 
хозяйство города – это сложная социально-экономическая система, обеспечи-
вающая жизнь и работу населения, а также предприятия различных отраслей 
народного хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и др. В состав 
ЖКХ входит комплекс предприятий различных подотраслей: ремонтно-
строительных, транспортных, энергетических, эксплуатационных. 

Исследователь Каспин В.И. в составе ЖКХ выделяет: 
1)  жилищный комплекс с ремонтно-строительными организациями; 
2)  дорожное хозяйство и городской пассажирский транспорт; 
3)  теплоэнергетическое хозяйство; 
4)  газовое хозяйство; 
5)  инженерные коммуникации и системы связи, сигнализации, пожар-

ной охраны; 
6)  водопроводно-канализационное хозяйство; 
7)  предприятия обслуживания инженерных сетей и сооружений; 
8)  электроснабжение и уличное освещение; 
9)  зеленое хозяйство; 
10) зона отдыха, парки, бассейны [8]. 
Изменение правоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве нача-

лось с расширения самостоятельности предприятий, изменения форм их соб-
ственности, однако эти преобразования столкнулись с трудностями, связан-
ными с искаженными в механизме оплаты выполняемых работ (услуг). В этих 
условиях реформа ценообразования, в том числе новая тарифная политика, 
стала основой дальнейших преобразований в этом секторе экономики [10]. 
Правовое регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги осуще-
ствляется Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об основах регулирования тарифов организации коммунального ком-
плекса» от 22.12.2004 г. № 210-ФЗ, Федеральным законом «Об основах регу-
лирования организаций коммунального комплекса» от 26.12.2005 г.                          
№ 184-ФЗ, другими федеральными законами.  

Федеральный закон № 210-ФЗ от 2004 года устанавливает основы ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечиваю-
щих электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса [2]. Регулирование   тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса – производителей това-
ров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения – осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об электро-
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энергетике, Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации [2]. Либерализация цен на 
жилищно-коммунальные услуги для населения впервые за многие годы (с 
1928 г.) была осуществлена Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.12.91 № 55, в соответствии с которым вводились предельные 
размеры цен и тарифов на потребительские товары (услуги), реализуемые 
населению, в том числе на газ, электроэнергию, услуги водо- и теплоснаб-
жения [4]. При введении на местах новой ценовой и тарифной политики 
ЖКХ, которая определяется в настоящее время Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.06.96 № 707 «Об упорядочении системы оплаты жилья и ком-
мунальных услуг» [5], следует руководствоваться комплексным подходом, 
реализация которого содействовала бы смене существовавшей ранее модели 
хозяйственной системы, благоприятствовала оздоровлению механизма фи-
нансирования и создавала условия для дальнейшего развития реформы.  

Можно выделить четыре основные фактора, способные оказывать наи-
большее влияние на конкретный уровень жилищно-коммунальных тарифов – 
уровень фактических затрат, государственное вмешательство, конкуренция и 
платежеспособность населения. Определение затрат на оказание жилищно-
коммунальных услуг и правильное использование этих данных для обосно-
вания тарифов – задача достаточно сложная и заслуживает особого рассмот-
рения [7]. Основной целью органов местного самоуправления является соз-
дание благоприятных условий для проживания населения, которые напрямую 
зависят как от уровня развития и состояния объектов коммунальной и соци-
альной инфраструктуры, так и от стоимости и источников оплаты их услуг. 

Таким образом, федеральным законодательством определены вопросы 
местного значения и полномочия органов местного самоуправления по их 
решению. Органы местной власти отвечают за организацию в границах го-
родского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. Для решения своих задач органы мест-
ного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреж-
дения, размещать муниципальный заказ, устанавливать тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. 
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На современном этапе одним из главных факторов создания рыночной 

системы хозяйствования является формирования и развития предпринима-
тельской деятельности. Предпринимательство является основным механиз-
мом развития экономического и социального продвижения общества. Данная 
сфера деятельности дает мощный толчок к высокопроизводительному и вы-
сококачественному труду, к получению прибыли, и к повышенной удовле-
творенности потребностей общества. О.В. Тишинская считает, что развитие 
предпринимательской деятельности определяется уровнем и состоянием раз-
вития рыночных отношений, а также наличием существенных условий для 
свободного развития частного сектора в экономике страны. Поэтому, основ-
ным элементом рыночного хозяйства является предпринимательская дея-
тельность, а главным отличительным атрибутом предпринимательства явля-
ется свободная конкуренция [1]. 

Как отмечается в учебном пособии под редакцией Н.И. Клейна, опре-
деление предпринимательской деятельности обладает тремя признаками: 

●  самостоятельная инициативная деятельность, которая осуществля-
ется субъектом предпринимательства от своего имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответственность; 

●  деятельность, направленная на получение прибыли, которая отме-
чается как главная цель хозяйственной деятельности; 

●  деятельность осуществляемая на постоянной профессиональной ос-
нове и предполагающая ее государственную регистрацию, а в некоторых 
случаях лицензирование. 

Таким образом, предпринимательской считается деятельность, направ-
ленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,  
выполнения работ или оказания услуг только в том случае, если она осуще-
ствляется на постоянной основе, профессионально. 

Также в рамках нашей работы целесообразно будет выделить виды 
предпринимательской деятельности, которые классифицируются, по мнению 
авторов пособия под редакцией Ю.Н.Губина, следующим образом: по форме 
собственности, на базе которой осуществляется предпринимательская дея-
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тельность: частная; государственная; муниципальная. По количеству участ-
ников: индивидуальная; коллективная. По характеру деятельности: произ-
водство товаров; оказание услуг; выполнение работ и другое. 

Стоит отметить, что происходит усовершенствование государственного 
регулирования и помощь в развитии предпринимательства на территории 
страны, меняются организационные формы взаимодействия государственных 
органов с субъектами частного бизнеса, происходят значительные изменения 
в аппарате  управления, в комплексе государственного и рыночного меха-
низмом регулирования. Основной целью государственного регулирования 
предпринимательской деятельности является создание определенных усло-
вий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики в целом и 
стабильное участие предпринимателей страны в международном разделении 
труда и получение от этого оптимальных выгод. Предпринимательская дея-
тельность как важнейшая сфера экономической деятельности создаёт специ-
фические взаимоотношения между её участниками, которые нуждаются в 
обязательном правовом регулировании. Предпринимательская деятельность 
регулируется как законодательством публичного права, обеспечивающим 
интересы государства и общества в целом, так и частным правом, регули-
рующим и охраняющим интересы частных лиц [2]. 

К нормативно-правовым актам, регулирующим предпринимательскую 
деятельность, относятся: 1. Конституция Российской Федерации; 2. Феде-
ральные кодексы Российской Федерации (Гражданский, Налоговый и т.д.);                       
3. Федеральные законы; 4. Подзаконные акты; 5. Нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации; 6. Муниципальные правовые акты. Кон-
ституция как главный закон Российской Федерации имеет высшую юридиче-
скую силу и закрепляет общие принципы правового регулирования предпри-
нимательской деятельности. Так статья 8 Конституции Российской Федера-
ции провозглашает основные условия существования рыночной экономики, 
без которых невозможно развитие предпринимательской деятельности: 

●  гарантия единства экономического пространства перемещения то-
варов, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эконо-
мической деятельности; 

●  признание и защита частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности [1]. 

Ещё одним основополагающим законодательным актом, регулирую-
щим предпринимательские отношения и дающим законодательное определе-
ние предпринимательской деятельности, является Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. Статья 1 Гражданского кодекса провозглашает одно из 
самых важных условий функционирования рыночной экономики – признание 
равенства участников экономической деятельности и неприкосновенность 
собственности. Принцип неприкосновенности собственности обеспечивает 
стабильность рыночного механизма как основы предпринимательской дея-
тельности [2]. Так как субъекты предпринимательской деятельности являют-
ся основными налогоплательщиками на территории Российской Федерации, 



225 
 

Налоговый кодекс включает ряд статей, регулирующих их налогообложение. 
Статья 19 Налогового кодекса устанавливает, что «налогоплательщиками и 
плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на кото-
рых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность уплачи-
вать соответственно налоги и (или) сборы» [3]. Наряду с федеральными ко-
дексами, имеющими высшую юридическую силу после Конституции Россий-
ской Федерации, предпринимательская деятельность регулируется Феде-
ральными законами: 

1.  Законы Федерального уровня, которые устанавливают государст-
венные требования к субъектам предпринимательства в осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

2.  Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы 
и условия функционирования рыночного механизма, а соответственно, и 
предпринимательской деятельности. 

3.  Федеральные законы, которые касаются правового положения ор-
ганизационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

4.  Законы Федерального характера, регулирующие отдельные виды 
предпринимательской деятельности. 

5.  Федеральный закон, описывающий направления и формы поддерж-
ки государством предпринимательской деятельности, является Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» [2]. 

Кроме федеральных законов предпринимательская деятельность так же 
регулируется подзаконными актами, которые направлены на исполнение и 
регулирование отдельных аспектов законодательных положений. Среди ви-
дов подзаконных актов важное место занимают Указы Президента Россий-
ской Федерации. Так, например, Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 го-
да № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» направлен на либерализацию ценообразования при сохранении 
государственного регулирования цен в сфере естественных монополий, госу-
дарственных закупок и на ряд социально значимых товаров и услуг. Данный 
указ распространяется на ценообразование всех организаций [3].  

Так же к подзаконным актам относятся постановления Правительства 
Российской Федерации и нормативные акты федеральных органов исполни-
тельной власти, которые действуют в экономической сфере с целью испол-
нения и развития законов.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что зако-
нодательно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятель-
ность, носят комплексный характер, который объясняется сочетанием пуб-
личных и частных интересов, затрагивающих предпринимательскую дея-
тельность. Предпринимательская деятельность является объектом регулиро-
вания как законодательно-правовых актов, имеющих высшую юридическую 
силу, так и подзаконных актов. 



226 
 

Список литературы: 
1.  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. (ст. 8) // Российская газета. – 1993, 25 декабря. 
2.  Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
3.  Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». 
 
 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Е. Трофимова, студентка 5 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: И.А. Белашова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 
 
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразо-

ваний в стране выделяется реформирование и развитие жилищно-
коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятель-
ности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жи-
лищное строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, 
которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а 
также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных по-
требителей. В России уровень развития жилищной сферы не соответствует 
предъявляемым требованиям: возложенные на неё задачи выполняются дале-
ко не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижении качест-
ва жизни населения. В связи с этим жилищно-коммунальная проблема оста-
ется одной из самых острых социальных проблем в стране.  

Жилищно-коммунальное хозяйство включает: жилой и нежилой фонд, 
строительные и ремонтные организации; объекты бытового обслуживания 
(бани, гостиницы, транспорт и др.); нженерную инфраструктуру и ресурсо-
снабжение (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и др.); сани-
тарно-технические предприятия (бытовые отходы, уборка города); энергети-
ческие предприятия (электричество, газ, тепло); инфраструктуру внешнего 
благоустройства (дороги, мосты, переходы, озеленение и пр.). 

Обязанность по внесению гражданами и организациями платы за жи-
лые помещения и коммунальные услуги установлена жилищным законода-
тельством Российской Федерации. Обязанность по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг установлена ст. 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (далее – ЖК РФ). В связи со ска-
занным выше особую актуальность приобретает тарифная политика – сово-
купность целей и способов регулирования цен на услуги ЖКХ. Ее проводят 
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администрации городов и регионов, а также органы, уполномоченные регу-
лировать тарифы. Очевидно, что эффективность тарифной политики будет 
зависеть от того, насколько точно и глубоко понимаются эти цели, каковы 
способы их достижения, насколько эти цели соответствуют интересам заин-
тересованных сторон. Различные интересы, разное понимание целей, неадек-
ватность предпринимаемых действий этим целям – таковы факторы, с кото-
рыми связана сложность решения проблем тарифной политики. Теперь важ-
но понять, какими должны быть новые экономические механизмы и стимулы 
для того, чтобы отрасль могла эффективно функционировать и развиваться, 
на первоначальном этапе используя собственные средства и бюджетные ас-
сигнования, а в дальнейшем – собственные финансовые источники. Выявить 
эти источники, распределить бремя расходов на коммунальные услуги между 
ними – это задача тарифной политики. Проведенное исследование позволяет 
сформулировать основные положения, которые необходимо учитывать при 
корректировке тарифной политики в коммунальном хозяйстве. 

Коммунальная деятельность имеет общественный характер, комму-
нальные услуги являются общественным товаром, удовлетворяющим кол-
лективные потребности, что требует их ценового регулирования. Данное по-
ложение должны признать прежде всего руководители и работники органов 
местного самоуправления, субъектов Федерации и государства в целом, по-
литики и экономисты, а также все, кто заинтересован работать в сфере ком-
мунального обслуживания. Что конкретно означают для руководителя мест-
ного самоуправления понимание и признание им общественного характера 
коммунальной деятельности, а также необходимости ее ценового регулиро-
вания? Во-первых, они означают осознание того, что обеспечение беспере-
бойного, безопасного и надежного функционирования инженерной инфра-
структуры города, качественного содержания жилищного фонда в городе 
входит в круг обязанностей администрации. Нельзя платность коммунальных 
услуг и хозяйственную самостоятельность коммунальных предприятий регу-
лировать по законам свободного рынка. В соответствии с законом о местном 
самоуправлении администрация города и органы местного самоуправления 
обязаны выступать гарантом технического обеспечения и экономического 
благополучия в этой сфере. Четкое выполнение местными органами власти 
предписанных законом функций является залогом выполнения задач анти-
кризисного управления отраслью, причем независимо от организационно-
правовой формы отдельных предприятий, частных и муниципальных. Главы 
субъектов Федерации и правительство обязаны оказывать органам местного 
самоуправления помощь в развитии коммунального хозяйства за счет бюд-
жетных средств, создавать нормативно-правовую базу и условия для анти-
кризисного управления отраслью. Поддержку местного самоуправления со 
стороны федеральных и региональных властей нельзя считать благотвори-
тельностью, а следует рассматривать как нормальную форму участия в фи-
нансировании общественных потребностей, которые формируются и полу-
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чают свое выражение именно на местном уровне. Когда население оплачива-
ет коммунальные услуги, часть средств, полученных в качестве квартплаты, 
направляется на оплату потребленных услуг, а другая составляет опосредо-
ванное финансирование: через уплату налогов, часть которых, в результате 
выполнения перераспределительной функции государства, направляется в 
сферу ЖКХ. Следовательно, потребители обоснованно ожидают, что смогут 
удовлетворить свои потребности в коммунальных услугах, для чего власти 
должны создать все необходимые условия. Однако без серьезной государст-
венной поддержки муниципальные образования будут не в состоянии фор-
мировать в стране экономически самостоятельную и эффективную, не тре-
бующую огромных дотаций систему коммунального обслуживания. 

Во-вторых, если признать коммунальные услуги в качестве обществен-
ных товаров, проблему их оплаты уже невозможно будет свести только к во-
просу о возмещении их стоимости потребителями. Также встают вопросы о 
том, как должно распределяться это социальное бремя между различными 
категориями потребителей, какая цель должна быть поставлена. Появляется 
необходимость по-новому взглянуть и на роль муниципальной администра-
ции в тарифной политике и использовании последней для комплексного ре-
шения экономических проблем отрасли. Коммунальные предприятия имеют 
общественное предназначение, а по типу организации производства являют-
ся естественными монополиями технологического типа. 

Таким образом, рассмотренные характеристики обуславливают необ-
ходимость регулирования цен в коммунальном хозяйстве (в общем случае – в 
сферах технологической монополии). Исходя из приведенных данных во 
второй главе выпускной квалификационной работы, можно сделать вывод, 
что даже федеральные стандарты тарифов на оказание жилищно-
коммунальных услуг в Таманском сельском поселении оставляют желать 
лучшего. Даже без приведения статистки на оказание услуг электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоотведения и других, можно сделать вывод, что в 
Таманском сельском поселении тарифы значительно превышают тарифы го-
родов, находящихся на материке. И эта проблема является не маловажной 
для большинства населения. Высокий уровень тарифов на жилищно-
коммунальные услуги является одной из важных проблем в муниципальном 
образовании Таманского сельского поселения.  

Немаловажное внимание стоит уделить степени информативности рас-
четов по обоснованию тарифа, позволяющей сопоставлять данные расчетов с 
данными бухгалтерской отчетности. Одной из проблемы повышения тарифов 
является то, что средняя собираемость платежей населения в соответствии с 
предъявленными к оплате суммами за жилищно-коммунальные услуги зна-
чительно ниже. Из-за того, что часть населения своевременно не оплачивают 
оказанные им жилищно-коммунальные услуги, возникает ситуация неустой-
чивости с финансированием текущей деятельности предприятий. 
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Краснодарский край – один из самых значимых, развитых и перспек-

тивных регионов России. Курортно-рекреационный комплекс – одна из ве-
дущих отраслей экономики данного субъекта РФ, так как край обладает при-
родно-климатическими и культурными условиями, благоприятными для 
осуществления практически всех видов туризма. Внутренний туризм стал 
очень популярен за последний год. Государство заинтересовано в том, чтобы 
его граждане проводили свой отпуск внутри страны, так как это способствует 
не только развитию сферы туризма, но и приносит значительный доход в 
бюджет государства. Для этого разработана целевая Федеральная программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)». Главной целью внутреннего туризма является повышение кон-
курентоспособности туристского рынка Российской Федерации, удовлетво-
ряющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах. 

В связи с проведением XXII Олимпийских игр и XI параолимпийских 
игр в 2014 году были значительно улучшены и расширены инфраструктура и 
гостиничное хозяйство города-курорта Сочи. Развитию рынка туризма в 
Краснодарском крае способствует также ряд внешних факторов, таких как: 
дороговизна туров на европейских курортах, небезопасность туристических 
поездок из-за нестабильной политической ситуации в наиболее популярных у 
российских туристов странах – Турции и Египте. Формирование современ-
ной маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта на 
внутреннем рынке является одной из основных задач развития индустрии ту-
ризма в Краснодарском крае. Именно поэтому основная идея моего проекта 
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заключается в создании экскурсионного тура «Золотое кольцо Кубани». Экс-
курсионный тур «Золотое кольцо Кубани» предполагает посещение девяти 
самых уникальных и интересных городов и районов Краснодарского края. 
Наш край богат водопадами, каньонами рек, природными памятниками и 
горными ландшафтами. Здесь великолепно развит пляжный отдых и имеются 
большие возможности для развития познавательного туризма. В маршрут ту-
ра входят следующие города и районы: Краснодар, Анапа, Новороссийск, Ге-
ленджик, Туапсе, Сочи, Апшеронский район, Горячий ключ, Белореченск. 

Перевозки планируется осуществлять предприятием «Пассажирские 
перевозки» города Краснодара на автобусе «Sunlong» 2007 года выпуска, 
рассчитанном на 30 основных мест и одно дополнительное. Тур рассчитан на 
группу из 30 человек. Туристы будут проживать в комфортабельных номерах 
гостиниц. Питание осуществляется столовыми и кафе гостиниц. Программа 
тура рассчитана на 10 дней и 9 ночей. Начинаем мы свое путешествие с экс-
курсий по городу Анапа: «Анапа – древняя (городу несколько тысяч лет) и 
всегда молодая». Во время романтической прогулки по городу туристы смо-
гут прикоснуться к древности, побывать на раскопках античного города Гор-
гиппия, сфотографироваться на фоне ворот старой турецкой крепости, уви-
деть первый санаторий Анапы и Анапский маяк. Новороссийск по праву но-
сит звание города-героя! Здесь около 300 памятников, большинство из кото-
рых связаны с событиями Великой отечественной войны.  

Геленджик. В границах города сосредоточены немало исторических и 
природных памятников и достопримечательностей. Это многочисленные 
дольмены, популярный маршрут к скале-парус и др.  

Туапсинский район. Каждый из курортных населенных пунктов Туап-
синского района имеет свой неповторимый облик, ведь природой здесь соз-
дано уникальное разнообразие ландшафтов. Одно неизменно – это чистое 
море и огромное количество галечных пляжей, в том числе диких. Район бо-
гат достопримечательностями: скала Киселева («Белые скалы» в к/ф «Брил-
лиантовая рука»), роща эндемической пицундской сосны, самый загадочный 
в России мегалитический комплекс – курган Псынако-1, посвященный язы-
ческому богу Солнца. 

Сочи. Исторически Сочи был и остаётся одним из самых популярных 
курортных регионов в Краснодарском крае. Сегодня Сочи – главный город-
курорт России и столица русского Юга. Это крупный финансовый и куль-
турный центр. Многообразие экскурсионных программ по олимпийским мес-
там берегового и горного кластеров, предлагаемых в рамках проекта, позво-
лит туристам в оптимальное время ознакомиться с уникальным олимпийским 
наследием, получить колоссальное удовольствие от увиденного, зарядиться 
патриотическими эмоциями, подышать целебным горным воздухом. 

Апшеронский район. На территории действует более 40 туристско-
экскурсионных маршрутов – пеших, конных, автомобильных или по узкоко-
лейной железной дороге через Гуамское ущелье. В Апшеронском районе 



231 
 

расположены заказники «Камышанова Поляна» и «Черногорье». В предгор-
ной его части – множество природных территорий, которые обязательно сто-
ит посетить. Образованное самой природой подземное царство карстовых 
Азишских пещер располагается на глубине 37 метров. Также любопытны 
ущелье Волчьи ворота, Самурское озеро, хребет Азиш-Тау, горные реки и 
водопады. Еще одно волшебное по красоте и весьма популярное у туристов 
место – Гуамское ущелье. По узкоколейной дороге, проложенной вдоль уще-
лья, туристов домчит экскурсионный локомотив с пассажирскими вагонами. 
Апшеронский район знаменит своими источниками минеральных и термаль-
ных вод, которых насчитывается более пятидесяти. 

Горячий ключ. В предгорьях Кавказа находится город Горячий Ключ. 
Краснодарский край богат уникальными городами, и этот готов удивить от-
дыхающих своим чистейшим воздухом и минеральными источниками. Ос-
мотр живописных окрестностей и достопримечательностей города – это 
именно то, что предлагает Горячий Ключ 

Белореченск. Главная гордость жителей города – удивительная приро-
да. На территории города было найдено более 120 древних курганов (XIV-
XV века), многие находки сейчас хранятся в самом Эрмитаже. Помимо кур-
ганов в Белореченске были найдены останки ископаемых мамонтов. Но и это 
еще не все дары щедрой природы: рядом с Белореченском были открыты ле-
чебные источники, на которых был построен бальнеоклиматический курорт 
Великовечное. Вас ждет незабываемая экскурсия по святым местам: Свято-
Никольский храм, Деревянная церковь Рождества Богородицы. 

И завершаем мы свой тур в городе Краснодар. Краснодар – это адми-
нистративный центр Краснодарского края. Архитектура и скульптурные ан-
самбли Краснодара остаются одной из главных его достопримечательностей, 
и большая их часть сосредоточена в историческом центре города, на улице 
Красной. Нельзя не упомянуть о православных храмах города, тем более, что 
один их них – церковь во имя иконы Богоматери Всех Скорбящих Радость – 
является практически первым его каменным строением. Особую ценность и 
интерес для верующих представляет также Свято-Екатерининский кафед-
ральный собор – там хранится уникальная икона Казанской Божьей Матери и 
мощи Святой Мученицы Екатерины, покровительницы Кубани. Город богат 
памятниками архитектуры и искусства, например, памятник «Казакам – ос-
нователям земли Кубанской», а прямо напротив – мемориальная арка «Ими 
гордится Кубань». Около этой арки находится памятник Георгию Жукову, а 
на самом ее верху установлена скульптура Георгия Победоносца, убивающе-
го змея. Затраты, входящие в себестоимость тура, складываются из следую-
щих статей: расходы на проживание, питание, экскурсионную программу, 
страховку, косвенные расходы на содержание офиса турфирмы и коммерче-
ские расходы. Их общая сумма составляет 567802 рубля. Примерная стои-
мость тура на человека составляет 18926 рублей. 
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Предлагаемый вашему вниманию тур позволит повысить привлека-
тельность края, что благоприятно сказывается на развитии внутреннего ту-
ризма, удовлетворит потребность людей в узнавании чего-то нового, позво-
лит создать новый турпродукт для туристских фирм Краснодарского края, а 
также преодолевать межсезонье. 
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Аспекты кадровая политика рассматривались такими исследователями 

как Б.Л. Базаров, Ю.Г. Одегов, А.В. Тебекин и многими другими, каждый из 
которых определял данный термин по своему. Так Б.Л. Базаров дает сле-
дующие определение кадровой политики: «В широком смысле: это система 
осознанных и определенным способом сформулированных  и закрепленных 
правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие  с долговре-
менной стратегией фирмы; в узком смысле: это набор конкретных правил, 
пожеланий и ограничений, реализующихся, как в процессе непосредствен-
ных взаимодействий между сотрудниками, так и во взаимоотношениях меж-
ду работниками и  организацией в целом» [1, с. 254]. Ю.Г. Одегов включал в 
кадровую политику такие аспекты, как организационная структура, систему 
мотивации, подбор персонала, повышение квалификации работников и внут-
ренние коммуникации [3]. 

Кадровая политика, согласно мнению А.В. Тебекина, должна выпол-
нять такие задачи как:  

●  обеспечение организации опытными, квалифицированными кадра-
ми; эффективное использование потенциальных возможностей каждого ра-
ботника;  

●  создание комфортных условий и системы материальной заинтере-
сованности, обеспечивающих высокую степень удовлетворенности работой; 
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●  стимулирование стремлений работников поддерживать достойный 
морально-психологический климат; побуждать интерес работников к иннова-
циям и получению наибольшей выгоды от деятельности своей организации [5].  

Исследователями была продела большая работа в классификации кад-
ровой политики, в соответствии с различными признаками: в соответствии с 
масштабом деятельности субъекта управления: государственную кадровую 
политику (федеральная и региональная государственная кадровая политика); 
кадровую политику органов государственного управления; муниципальную 
кадровую политику; кадровую политику предприятий и организаций. Суще-
ствуют и другие классификаторы кадровой политики. По степени  непосред-
ственного влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию: 

а)  пассивная – характеризуется отсутствие долгосрочных планов по 
отношению к персоналу предприятия, не осуществляется диагностика кадро-
вой системы, а влияние руководство сводится к урегулированию проблемных 
ситуаций; 

б)  реактивная – основное внимание аппарата управления направленно 
на предотвращение негативных ситуаций в работе с персоналом, таких как 
мотивация к высокопродуктивному труду, возникновение конфликтов; 

в)  превентивная – включает в себя кратко- и среднесрочное планиро-
вание, определены качественные и количественные потребности, а также 
сформированы задачи по развитию персонала; 

г)  активная кадровая политика – идеальный вариант, когда наличие 
всевозможных прогнозов, соответствующих им методов совпадает с возмож-
ностями аппарата управления. Определяет цели и ценности, а также позволя-
ет увидеть с помощью каких средств и приемов можно достичь оптимального 
состояния кадрового потенциала в отношении каждого работника. 

С точки зрения механизмов, используемых руководством организации 
в отношении кадровой политики, можно выделить рациональную и авантю-
ристическую. 

Рациональная располагает наличие средне и долгосрочных прогнозов в 
качественном и количественном отношении, имеется диагностики. Руково-
дство обладает средствами и возможностями влияния при возникновении 
различных ситуаций. Авантюристическая, наоборот, не имеет качественного 
диагноза, при этом руководство и не стремится овладеть данной ситуацией, 
фундаментом в работе с персоналом выступают эмоциональное, хотя иногда 
и верное, представление о целях работы с персоналом. По степени открыто-
сти организации по отношению к внешней среде, при формировании кадро-
вого состава делится на открытую и закрытую. Кадровая политика зарожда-
лась на государственном уровне и рассматривалась как способ влияния на 
людей, для достижения необходимых целей. Впервые правила и принципы 
управления персоналом были упомянуты в «Наказе» Екатерины Великой. 
Среди этих правил кадровой политики, которые и по сей день не потеряли 
своей актуальности, можно выделить следующие:  
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●  «Я хвалю всегда вслух, а браню потихоньку и с глазу на глаз»;  
●  «Говорите с каждым о том, что ему поручено»;  
●  «Не надобно вести людей путями самыми крайними»;  
●  «Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае 

Вам поперечить и кто предпочитает Ваше доброе имя Вашей милости»;  
●  «Первое правило – делать так, чтобы люди думали, будто они сами 

хотят этого» [3]. 
На наш взгляд особое внимание заслуживает кадровая политика в ор-

ганах местного самоуправления, так как она является связующим звеном ме-
жду реализацией государственной кадровой политики и фактическим ее 
осуществлением на местах. Как известно, деятельность органов местного са-
моуправления направлена на решение вопросов местного значения и соот-
ветственно кадровая политика должна способствовать реализации всех по-
ставленных задач. Поэтому к муниципальному служащему предъявляются 
определенные требования, которые основываются на Конституции РФ и Фе-
деральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», а вот деятельность муни-
ципального служащего регламентируется Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ, Немаловажным доку-
ментом является Устав, который принимается в соответствии с вышеуказан-
ными нормативными актами. 

Чтобы минимизировать риски при принятии решений, особое внимание 
уделяется на первоначальных этапах подбора персонала, который осуществ-
ляется по средствам кадрового резерва или конкурсной основы. Конкурсная 
основа – отличительная черта муниципальной кадровой политики от иных 
организаций. Конкурс на замещение должности – это порядок занятия ряда 
должностей, при котором право выбора работника из числа претендентов 
принадлежит организации. Конкурс проводится в виде конкурса документов 
или конкурсного испытания, вид которого определяет комиссия – экзамена, 
тестирования (общих интеллектуальных способностей, профессиональных 
знаний и навыков, личностных качеств и т.д.), выполнения письменной рабо-
ты (реферат, эссе, подготовка проекта документа), собеседования. Также от-
личительной чертой муниципальной кадровой политики является обязатель-
ность прохождения аттестации, которая проводится с целью определения со-
ответствия замещаемой должности. Аттестация, как и конкурс проводится в 
присутствии аттестационной комиссии, которая выбирает форму ее проведе-
ния  (тест, экзамен или собеседование). По результатам выносится решения о 
полном, неполном соответствии должности, которое имеет последствия в ви-
де сохранения или повышения оклада, а так же внесения в кадровый резерв 
на повышение в должности, в первом случае, в случае неполного соответст-
вия руководитель может направить на повышение квалификации; назначить 
на более низкую должность; а при полном несоответствии вправе уволить 
муниципального служащего. 
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Кадровая политика в органах местного самоуправления была нами изу-
чена на примере администрации муниципального образования Крымский 
район, которая непосредственно осуществляется Общим отделом. Кадровая 
политика в администрации Крымского района регламентирована большим 
количеством документов, например, Квалификационные требования к долж-
ностям муниципальной службы; Кодекс этики и служебного поведения; По-
ложение о проведении аттестации. Все эти документы в той или иной мере 
охватывают кадровую политику, но основной проблемой на наш взгляд яви-
лось отсутствие единого документа определяющего основные цели и задачи 
кадровой политики непосредственно в администрации. Данный документ по-
зволил бы включить пункты, касающиеся мотивации муниципальных слу-
жащих, адаптации, корпоративной культуры, так как все выше перечислен-
ное влияет на социально-психическую атмосферу, а, следовательно, повыша-
ет заинтересованность в труде, его эффективность, позволяет осознать обще-
ственную значимость, и как конечный результат повысить качество жизни 
населения и увеличивает доверие к власти, таким документом может служит 
Положение о кадровой политике. 

Таким образам, кадровая политика в органах местного самоуправления 
имеет огромное значение, но в отличие от предприятий, состоящих в рыноч-
ных отношениях, ей уделяется недостаточное формальное внимание, осно-
вываясь на большом количестве требований к муниципальному служащему, 
который, как считается, должен изначально быть самомотивирован, осозна-
вая существенность своей деятельности. 

 
Список литературы: 

1.  Базаров Б.Л. Управление персоналом. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 560 с. 
2.  Гладышев А.Г. Муниципальное управление. – М. : ИНФРА–М, 

2013. – 216 с. 
3.  Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности : 

учебное пособие. – М. : Экзамен, 2014. – 256 с. 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ КАК ИСТОЧНИК 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА 

 
Д. Унанян, студентка 2 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Т.Х. Степанова, ст. преподаватель 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Наиболее технологически тесно с организацией систематизированного 

хранения документов связаны регистрация и сроки хранения документов, так 
как они являются основными факторами выбора и закрепления системы на-
копления документов в процессе оперативной работы. Закрепление сроков 
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хранения и системы индексов для комплексов документов (дел, единиц хра-
нения) производится в номенклатуре дел. Уже в течение нескольких десяти-
летий и в соответствии с ГСДОУ составление номенклатур дел стало обяза-
тельным для всех государственных структур, но и в негосударственном сек-
торе экономики и управления хорошо методически отработанный и полез-
ный инструмент контроля за составом, систематизации и поиска документов, 
сводный справочник всей текущей информационной системы организации не 
может быть бесполезен. Дело – это документ или совокупность документов, 
относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных под 
одну обложку. Номенклатура дел – систематизированный перечень наимено-
ваний дел, заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков 
их хранения, по установленной форме. 

Цели создания. В номенклатуру дел должны в идеале включаться все 
документы, картотеки, регистрационно-справочные и документные массивы 
всех структурных подразделений и должностных лиц организации без ис-
ключения независимо от вида носителя, степени конфиденциальности и спо-
соба фиксации документной информации. Номенклатура дел: 

–  закрепляет классификацию, группировку исполненных документов 
в дела; систематизацию и индексацию дел, сроки их хранения; 

–  служит основным учетным документом в текущей работе с доку-
ментами; 

–  является единственным средством учета переходящих дел, т.е. дел, 
наполнение документами которых продолжается несколько лет; 

–  служит учетно-справочной системой для последующего поиска дел 
со сроками хранения до 10 лет включительно. 

В номенклатуры включаются дела и временно действующих органов, 
документы которых служат правовым основанием для подтверждения пол-
номочий организации или прекращения ее деятельности, например, ликвида-
ционной комиссии, а также не законченные делопроизводством дела, кото-
рые поступают правопреемникам из других организаций для их продолже-
ния. Номенклатура дел – документ многоцелевого назначения. Рассмотрим ее 
основные функции: 

●  Номенклатура дел является основой для размещения и поиска до-
кументов по папкам. 

●  Номенклатура дел закрепляет индексацию документов и дел. 
●  Номенклатура дел устанавливает сроки хранения документов и яв-

ляется пособием по проведению первого этапа экспертизы ценности. 
●  Номенклатура дел – учетный документ для дел временного (до 10 

лет) хранения. 
●  Номенклатура дел – основа для составления описей дел постоянно-

го и временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу и актов на 
уничтожение дел организации с истекшими сроками хранения [1]. 

Виды номенклатур дел. Различаются три вида номенклатур дел: типо-
вая, примерная и индивидуальная номенклатуры дел конкретной организа-
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ции. Типовая номенклатура дел устанавливает состав дел, заводимых в дело-
производстве однотипных организаций, и является нормативным докумен-
том. Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав дел, за-
водимых в делопроизводстве организаций, на которые она распространяется, 
с указанием их индексов, и носит рекомендательный характер. Типовая и 
примерная номенклатуры дел разрабатываются службами документационно-
го обеспечения управления организаций, имеющих подведомственную сеть 
учреждений. Они являются методическими пособиями и используются орга-
низациями для составления конкретных номенклатур дел. В номенклатуру 
дел организации из типовой или примерной номенклатуры дел переносят за-
головки дел, конкретизированные с учетом ее специфики. Сроки хранения 
переносятся в индивидуальную номенклатуру без изменений. 

При составлении номенклатуры дел руководствуются учредительными 
документами организации (уставом или положением об организации), штат-
ным расписанием, положениями о структурных подразделениях, планами и 
отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков хранения, ти-
повыми или примерными номенклатурами дел (при их наличии), номенкла-
турами дел за предыдущие годы [3]. Содержательная часть номенклатуры 
представляет собой таблицу, состоящую из 5 граф. 

В первой графе указывается индекс дела. Он состоит из установленно-
го в организации цифрового обозначения структурного подразделения (на-
правления деятельности) и порядкового номера заголовка дела в пределах 
структурного подразделения. Индексы обозначаются арабскими цифрами. 
Например: 01–02, где 01 – наименование структурного подразделения (кан-
целярия), а 02 – порядковый номер заголовка дела («Положение о канцеля-
рии и должностные инструкции сотрудников»). 

Во вторую графу включается важнейший элемент номенклатуры – за-
головок дела. 

Заголовок должен максимально точно отражать содержание и состав 
документов, включенных в дело. Заголовок обычно состоит из следующих 
элементов: 

1)  название вида дела (дело, переписка, журнал и т.п.) или название 
вида и разновидности документов (протоколы, приказы и т.п.); 

2)  название адресата или корреспондента; 
3)  краткое содержание документов дела; 
4)  название местности, с которым связано содержание документов; 
5)  даты (период), к которым относится содержание дела; 
6)  указание на копийность документов. 
Третья графа номенклатуры заполняется в конце года. В ней указыва-

ется количество единиц хранения. В одну папку помещают не более 250 лис-
тов. Если документов образуется больше, заводится следующая папка с этим 
же заголовком и индексом. Для их идентификации обычно применяется до-
полнительная нумерация по томам. Поэтому информация о том, сколько то-
мов дела с данным заголовком было заведено, может быть получена в конце 



238 
 

года. В четвертой графе указывается срок хранения дела, номера статей по 
перечню. Одним из основных справочников для определения сроков хране-
ния является Перечень типовых документов. Также источниками для опреде-
ления сроков хранения являются типовые и примерные номенклатуры. Сроки 
хранения электронных документов соответствуют сроку хранения аналогич-
ных видов документов на традиционных носителях. В одно дело не могут 
объединяться документы, имеющие временный и постоянный сроки хране-
ния. При включении в дело документов, имеющих различные временные 
сроки хранения, в номенклатуре указывается наибольший срок. Пятая графа 
«Примечания» служит для проставления отметок о заведении дел, о перехо-
дящих делах, о передаче дел, о выделении дел на уничтожение и т.п. Для дел, 
состоящих из электронных документов и баз данных, в этой графе простав-
ляется отметка «в электронном виде». 

Таблица в готовой номенклатуре должна быть заполнена полностью, за 
исключением графы 3, которая заполняется по окончании календарного года, 
когда становится ясно, сколько документов отложилось в деле. Если дело с 
постоянным и долговременным сроком хранения (свыше 10 лет) превышает 
250 страниц, то его необходимо делить на тома (части). В графе 3 напротив 
таких дел проставляется количество томов, т.е. количество единиц архивного 
хранения. Номенклатура дел структурного подразделения согласовывается с 
архивом и подписывается руководителем структурного подразделения [2]. 

Плюсы и минусы. Существенное преимущество – это то, что можно 
разработать номенклатуру исключительно под предприятие, учитывая спе-
цифику производства и индивидуальные особенности. Но большой минус в 
том, что не все специалисты кадровой службы знают, как правильно органи-
зовать эту работу. В процессе можно сделать много ошибок, которые приве-
дут к потере важных документов. 

От того, насколько правильно сформирована номенклатура дела, орга-
низована работа с ним, во многом зависит своевременность и правильность 
принятия управленческих решений. В номенклатуре отражается и учитыва-
ется деятельность организации, фирмы, предприятия. Поэтому ведение но-
менклатур дел предписано законами. При проверке работы организации, 
проведения ревизий проверяют номенклатуры, в которых деятельность орга-
низации или фирмы зафиксирована. Номенклатура дел используется с целью 
создания методической основы для рациональной организации документов в 
делопроизводстве, упорядочения учета, поиска и обеспечения сохранности 
документов.  
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Занятость – деятельность, связанная с удовлетворением личных и об-

щественных потребностей, не противоречащая Законодательству РФ и при-
носящая, как правило, им заработок, трудовой доход [2, с. 17]. Актуальность 
данной темы определяется особенностями социально-экономических процес-
сов в современном российском обществе, связанными, прежде всего, со ста-
новлением рыночных отношений в сфере занятости. 

Российское государство призвано защищать законные интересы своих 
граждан. В соответствии с действующим законодательством, безработные 
граждане вправе получать государственную поддержку, это их главная зада-
ча. Права и обязанности этих лиц по поводу занятости, трудоустройства, 
трудовых отношений так же закреплены в соответствующих нормативных 
актах. Прежде всего, государство заботится о трудоустройстве безработных 
граждан, состоящих на учете в органах занятости. Им предоставляется воз-
можность реализовать себя на определенном виде работы. В случае если для 
безработного не найдено рабочего места, государство выделяет ему ежеме-
сячную поддержку в виде денежной компенсации, сумма которой регулиру-
ется нормативными документами [1]. Немаловажная роль отводится и обра-
зованию этих граждан. Государственная политика, проводимая в сфере заня-
тости, недостаточно активна, сводиться к мерам временного сдерживания 
безработицы. В силу этого проблемы формирования современного рынка 
труда требуют самого пристального  внимания экономической науки, а также 
нуждается в серьезном научном исследовании, всестороннем теоретическом 
анализе и выработке на этой основе практических рекомендаций, направлен-
ных на реализацию эффективной экономической и социальной политики го-
сударства, направленной на рост занятости и минимизацию безработицы. 

В свете известной сложности ситуации на рынке труда России, а также 
отмеченных недостатков правового регулирования и прежде всего – Закон о 
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занятости населения, который, по сути дела, не может претендовать на роль 
комплексного источника правового регулирования всех отношений, возни-
кающих в сфере занятости населения и трудоустройства, неизбежно форму-
лируется вывод о целесообразности обогащения Трудового кодекса специ-
альным разделом, посвященным вопросам трудоустройства и занятости на-
селения. Такая позиция основана и на международно-правовом видении от-
раслевой принадлежности норм, регулирующих отношения в сфере занято-
сти населения. 

На наш взгляд, в настоящее время пока еще рано говорить о выделении 
правовых норм, регулирующих отношения в сфере содействия (обеспечения) 
занятости населения в самостоятельную отрасль права, в частности, по при-
чине их разрозненности. Объединение же данных норм в межотраслевой ин-
ститут, с чем в большей степени можно согласиться, предполагает то, что 
определенная часть этих норм все-таки включается в трудовое законодатель-
ство. Так, представляется, что общественные отношения, возникающие в 
процессе трудоустройства с участием государственных органов по вопросам 
занятости населения и имеющие своей целью заключение трудового догово-
ра (контракта), в значительной степени регулируются методами трудового 
права, что позволяет их отнести к предмету этой отрасли. Все это означает, 
что соответствующие нормы должны содержаться в Трудовом кодексе. 

Современная система муниципального трудоустройства населения тре-
бует своего усовершенствования. Основная направленность всех мер опти-
мизации заключается в том, что ее необходимо рационализировать под новые 
требования современной социальной ситуации, которые влияют на трудоуст-
ройство населения каждого региона, к примеру, трудовая миграция, а также 
некоторым образом диверсифицировать деятельность муниципальных орга-
нов занятости. Последний пункт представляется необходимым в силу того, 
что следует преодолеть уже устаревшие методы управления, оставшиеся еще 
с советских времен, сделать акцент на мотивации населения пользоваться ус-
лугами местных центров занятости. 

Реализацию гарантированного государством права граждан на защиту 
от безработицы, оказание государственных услуг населению и работодателям 
в сфере содействия занятости, трудовой миграции обеспечивает государст-
венное казенное учреждение Краснодарского края «ЦЗН города Анапа» [3]. 
Для успешного решения проблем занятости на территории города Анапа не-
обходимо объединить усилия Администрации города и ЦЗН города. 

Роль органов местного самоуправления города Анапа в решении во-
просов занятости и трудовых отношений может заключаться в следующем: 

–  разработка и реализация системы экономических и других меха-
низмов, регулирующих вопросы занятости, местного рынка труда и трудовых 
отношений; 

–  координация и контроль деятельности в этой области управляющих 
структур муниципалитета, предприятий, общественных и других организа-
ций, создание (при необходимости) муниципальной службы занятости; 
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–  оказание информационной поддержки людям, ищущим работу (из-
дание бюллетеней, содержащих предложения работодателей; публикация ва-
кансий, информация о ярмарках рабочих мест, создание телефонной инфор-
мационно-консультационной службы и т.п.); 

–  формирование муниципального банка вакансий, сезонных и вре-
менных рабочих мест; 

–  формирование заказа на общественные работы на территории му-
ниципального образования; 

–  создание центра социально-психологической адаптации (психоло-
гическая поддержка незанятого населения и безработных; психологический 
тренинг начинающих предпринимателей и т.п.). 

Приоритетами политики занятости населения на уровне муниципаль-
ного образования должны стать: содействие занятости выпускников школ и 
профессиональных учебных заведений; оказание адресной материальной и 
психологической поддержки лицам, особо нуждающимся в социальной за-
щите; развитие новых форм взаимодействия с работодателями; повышение 
конкурентоспособности рабочей силы (организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации занятого населения МО). 

Для снижения напряженности на муниципальном рынке труда предла-
гаются следующие меры: реализация муниципальной программы «Програм-
ма содействия занятости населения города Анапа» на 2014-2017 гг.»; разра-
ботка и реализация муниципальной программы «Первое рабочее место». Эти 
и другие мероприятия помогут улучшить ситуацию на рынке труда города 
Анапа. Отметим также, что все указанные мероприятия по совершенствова-
нию муниципальной системы управления трудоустройством населения име-
ют комплексный характер. В случае их отдельной реализации эффективность 
их внедрения будет существенно ниже и вряд ли сможет кардинально изме-
нить ситуацию в данной отрасли. 

На наш взгляд, реформирование системы управления трудоустройст-
вом населения со стороны муниципалитетов является сегодня насущной не-
обходимость, без которой говорить о дальнейшем совершенствовании муни-
ципального управления и решения проблем занятости не представляется 
возможным. Для повышения уровня и качества жизни населения муници-
пального образования органы муниципальной власти должны концентриро-
вать свои основные усилия на обеспечение баланса между спросом и пред-
ложением на рынке труда, за счет повышения качества и конкурентоспособ-
ности своих кадров, а также на создание условий для эффективной занятости 
населения. 
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Россия традиционно находится в центре глобальных политических и 

экономических процессов. Задача обеспечения её постепенного, устойчивого 
развития и безопасности требует эффективной реакции на современные вы-
зовы, достижения национальной конкурентоспособности во всех сферах. По-
этому необходимость особой политики в отношении молодёжи определяется 
самой спецификой её положения в обществе. Молодёжь недостаточно пони-
мать в традиционном смысле, только в качестве будущего общества. Её не-
обходимо оценивать, как органическую часть современного общества, несу-
щую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию от-
ветственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность её 
истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поко-
лений, и в конечном итоге – за выживание народов как культурно-исто-
рических общностей. 

Актуальность темы исследовательской работы обусловлена, прежде 
всего, тем, что  реализация муниципальной молодёжной политики в отноше-
нии молодёжи является важнейшим инструментом формирования, развития и 
активного использования потенциала молодого поколения. От позиции мо-
лодёжи в общественно-политической жизни, её уверенности в завтрашнем 
дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демокра-
тических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 
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Различные подходы к изучению молодёжной политики подробно опи-
саны в работах Павловского В.В., Ильинского И.М., Горшкова М.К., Дани-
лина П.М., Скробова А.П., Ковалевой А.И., Никольского Д., Ховрина А.Ю. 
Значительный вклад в исследовании задач и механизмов реализации  госу-
дарственной и муниципальной политики внесли: Шиков И.Л., Вишневский 
Ю.Р., Шапко В.Т., Карпухин О.И., Рожнов O.A., Динес В. Исследования на-
званных авторов имеют огромное значение для совершенствования теории и 
методики организации досуга молодёжи. Муниципальная молодёжная поли-
тика понимается как совокупность целей и мер по их реализации, принимае-
мых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения ус-
ловий и гарантий для самореализации личности молодого человека и разви-
тия молодёжных объединений, движений и инициатив [1]. Муниципальная 
молодёжная политика реализуется через отраслевые органы местной власти, 
на которые в соответствии с Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ воз-
ложены функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью. 

Деятельность органов местного самоуправления в сфере молодёжной 
политики представляет собой комплекс разносторонних мероприятий, кото-
рыесоздают условия для физического, духовного и нравственного развития 
подростков и молодежи, оказывают психологическую, социально-педаго-
гическую, правовую и информационную помощь, содействуют занятости 
подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-
трудовой адаптации, осуществляют поддержку молодых семей, содействуют 
в решении их жилищных проблем, поддерживают талантливую молодежь, 
детские и молодежные общественные объединения, молодёжные инициати-
вы, формируют и развивают кадровый потенциал, способствующие развитию 
МО в целом [3]. 

В Анапе проживает 35391 молодых человека и главная задача моло-
дежной политики: обеспечение максимального вовлечения молодых анапчан 
в реализацию программ социально-экономического развития города, обеспе-
чение их занятости и досуга. 

Реализацию молодёжной политики на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа осуществляет отраслевое подразделение ад-
министрации МО г.-к. Анапа – управление по делам молодёжи Администра-
ции МО г.-к. Анапа. Управление по делам молодёжи администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа является  отраслевым  органом 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа созданным 
в целях реализации молодёжной политики муниципального образования го-
род-курорт Анапа. В ходе проведения анализа деятельности управления по 
делам молодежи Администрации МО г.-к. Анапа, была выявлена следующая 
тенденция реализации молодёжной политики в МО г.-к. Анапа: 
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Управление по делам молодёжи администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

●  гражданско-патриотическое воспитание молодёжи; 
●  творческое и интеллектуальное развитие молодёжи; 
●  профилактика асоциальных явлений и формирование здорового об-

раза жизни; 
●  профилактика экстремистской деятельности; 
●  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершенно-

летних; 
●  работа с молодёжью по месту жительства; 
●  поддержка и развитие массового молодёжного спорта и туризма; 
●  поддержка и развитие молодёжного самоуправления. 
В рамках реализации основной деятельности за период с 2013 по 2015 

годы проведено 6308 мероприятий с общим количеством участников 644795. 
Наиболее яркими событиями в жизни молодежи МО города-курорт 

Анапа в период 2013–2015 год стали: Достижения  2013 года: 
1.  По итогам фестиваля организаторов работы в сфере патриотическо-

го воспитания «Призыв» в 2013 году: управление по делам молодежи города-
курорта Анапа было признано лучшим среди ОДМ муниципалитетов Крас-
нодарского края по организации работы в сфере героико-патриотического 
воспитания. 

2.  Специалист II категории МКУ «ЦПВМ «Ратмир» Коробков А.М. 
стал победителем конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» муни-
ципального образования город-курорт Анапа в номинации «Новое поколе-
ние». 

3.  Памятным нагрудным знаком «70 лет со дня освобождения Анапы 
и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков» награждены сле-
дующие специалисты МКУ «ЦПВМ «Ратмир»: 

Достижения 2014 года: 
1.  Казачий военно-патриотический клуб «Патриот» неоднократно ста-

новился призером различных мероприятий, таких как: 
●  краевой этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельно-

сти – I место; 
●  спартакиада Анапского районного казачьего общества – I место; 
●  соревнования по пожарно-прикладному виду спорта – I место; 
●  муниципальный этап краевого интеллектуального казачьего смотра – 

I место; 
●  городская военно-спортивная игра «Зарница» – I место; 
●  военно-спортивный слет «Дозор» – I место; 
●  муниципальный слет казачьих классов – I место; 
●  муниципальный конкурс строя и песни, посвященный 71-ой годов-

щине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских за-
хватчиков – I место; 
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Достижения в 2015 году: 
1.  Грамотой президента фонда «Звезда», героя Советского Союза, ге-

нерал-полковника Ю.Ф. Зарудина награжден руководитель Пронин М.И. за 
1-е место по итогам Всероссийского конкурса «Наказу героев верны!», за 
конкурсную работу «Анапа помнит!». 

2.  Руководитель департамента молодежной политики Краснодарского 
края С.В. Килин выразил благодарность специалистам управления по делам 
молодежи муниципального образования город-курорт Анапа за профессио-
нальный подход в оформлении колоны шествия делегаций муниципальных 
образований Краснодарского края «Литературное путешествие». 

В результате деятельности управления по делам молодежи в настоящее 
время Анапа занимает I место в рейтинге муниципальных образований Крас-
нодарского края по реализации основных направлений молодежной полити-
ки, при том, что еще в 2013 году  была на 15-м. 

Следовательно, реализация молодёжной политики в МО г.-к. Анапа на-
ходится на очень высоком уровне. 

В завершении исследования были предложены следующие рекоменда-
ции совершенствования механизмов реализации молодёжной политики в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа: 

1.  Создать систему мониторинга социального развития, что позволит 
повысить эффективность молодёжной политики и даст возможность опера-
тивно реагировать на изменения, происходящие в молодёжной среде, и учи-
тывать их при разработке и реализации направлений молодёжной политики. 

2.  Создать творческую группу для разработки проектов эффективной 
социальной рекламы, направленной на противодействие наркомании, упот-
реблению алкоголя и курения в молодёжной среде. 

Главным результатом совершенствования механизмов реализации мо-
лодёжной политики в муниципальном образовании город-курорт Анапа 
должны стать улучшение положения молодёжи и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие данной территории. 
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Социально-экономический потенциал муниципального образования это 

система и общие возможности, способности экономических и социальных 
ресурсов, которые обеспечивают потенциал развития муниципального обра-
зования. Обычно выделяют два вида ресурсов, экономические и социальные. 
В нашем исследовании мы рассматривали и оценивали непосредственно два 
этих вида ресурсов. От величины социально-экономического потенциала, а 
так же эффективности его использования зависит развитие муниципальных 
образований. Поэтому в настоящее время, особенно актуально стоит решение 
проблемы изучения структуры и сущности социально-экономического по-
тенциала муниципального образования, его исследования, оценки, анализа и 
поиска различных, возможных способов его повышения. 

В связи с темой исследования, было необходимо установить критерии 
оценки социально-экономического потенциала муниципального образования 
г-к Анапа, изучить показатели уровня его социально-экономического разви-
тия, оценить его социально-экономический потенциал и выявить способы его 
повышения. Социально-экономический потенциал муниципального образо-
вания можно охарактеризовать как возможность по созданию условий для 
повышения качества жизни населения, путем задействования всего комплек-
са имеющихся ресурсов и с учетом возможности их привлечения извне. Наи-
более важными структурными элементами экономического потенциала были 
признаны природно-ресурсный, трудовой и производственный потенциалы. 

Муниципальное образование г-к Анапа имеет широкий социально – 
экономический потенциал. В нем  преобладает санаторно-курортный и тури-
стский комплекс, виноградарство и винодельческая промышленность, потре-
бительская сфера (смежная с курортно-туристской деятельностью). Так же 
высока доля инвестиционного потенциала. Краснодарский край является 
привлекательной территорией для инвесторов, ориентированных на рынок с 
высокой потребительской емкостью. Численность экономически активного 
населения Краснодарского края в 2013 году составила 2620 тыс. человек или 
49,2 % от общей численности населения региона. Среди регионов-
конкурентов Краснодарский край находится на предпоследнем месте по по-
казателю среднегодовой доли экономически активного населения в общей 
численности. Отставание Краснодарского края по уровню экономической ак-
тивности населения от конкурентов и от среднего показателя по стране объ-
ясняется аграрной специализацией региона. 
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Отдел социально-экономического развития входит в состав управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования горо-
да курорта Анапа.  

Основными задачами деятельности отдела являются: 
–  мониторинг и анализ социально-экономических процессов в муни-

ципальном образовании город-курорт Анапа в целях определения путей наи-
более эффективного использования производственного и трудового потен-
циала, роста налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса муниципаль-
ного образования; 

–  омического и инвестиционного развития муниципального образо-
вания город-курорт Анапа; 

–  разработка концепций, прогнозов, планов и программ социально-
экономического и инвестиционного развития муниципального образования 
город-курорт Анапа на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды и продвижение экономического и инвестиционного потенциала муни-
ципального образования город-курорт Анапа в России и за рубежом; обеспе-
чение реализации инвестиционной политики в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа. 

Для повышения социально – экономического потенциала муниципаль-
ного образования, должна быть возможность для повышения конкурентоспо-
собности приоритетных отраслей экономики Краснодарского края посредст-
вом целенаправленного формирования территориальных кластеров. Модер-
низации и развития инфраструктуры, обеспечивающей потребности субъек-
тов инвестиционной и предпринимательской деятельности и создание новых 
механизмов для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие различ-
ных видов общественной инфраструктуры: 

–  развитие и повышение эффективности функционирования традици-
онных отраслей промышленности и агропромышленного комплекса; 

–  превращение туризма в одну из ведущих отраслей экономики и соз-
дание современной инфраструктуры туризма и отдыха, с учетом имеющегося 
историко-культурного наследия; 

–  разработка комплексной программы и системных мероприятий по 
воспроизводству трудовых ресурсов в муниципальном образовании, обеспе-
чивающих инновационную направленность в развитии экономики, с целью 
повышения её конкурентоспособности; 

–  разработка финансовой политики и режима налогообложения, 
обеспечивающих разнообразие источников финансирования и доступность 
кредитных ресурсов для инновационно – инвестиционного развития муници-
пального образования и самого региона. 
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Актуальность исследовательской работы в том, что возникла необхо-

димость регулирования сферы культуры на более обоснованном уровне, чему 
способствует выработка объективных критериев, которые должны опреде-
лять объемы финансирования отрасли не только на уровне регионального 
или муниципального бюджета, но и на уровне отдельного объекта. 

Предмет исследовательской работы – деятельность муниципального 
образования города-курорта Анапа. Объект исследовательской работы – му-
ниципальное образование города-курорта Анапа. Цель исследовательской 
работы – теоретические и практические основы местного самоуправления в 
сфере культуры и досуга. 

Мы исследовали теоретич6еские основы муниципального управления и 
досуга. Нами  изучены, понятие культуры и досуга населения управление 
сферы культуры является важным направлением. Муниципальной социаль-
ной политики, во многом определяющим комфортность проживания населе-
ния на муниципальной территории. Муниципальное управление в сфере 
культуры и досуга – это практическое, организующее и регулирующее воз-
действие местных органов власти на общественную жизнедеятельность насе-
ления муниципального образования в целях ее упорядочения, сохранения 
или преобразования, опирающееся на их властную силу. Нормативно-
правовую основу исследования составили: Конституция РФ, а также Феде-
ральные законы РФ. Политика местного самоуправления в сфере культуры 
строится на основе общих принципов государственной политики. Федераль-
ный закон относит к вопросам местного значения поселений и городских ок-
ругов создание условий для обеспечения жителей услугами организаций 
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культуры, организацию библиотечного обслуживания, охрану и сохранение 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры местного 
муниципального значения. Культурное развитие города определяется соци-
альной и культурной политикой государства и субъекта федерации. 

Практическая часть нашего исследования посвящена анализу деятель-
ности муниципального управления сферой культуры и досуга населения на 
примере муниципального бюджетного учреждения культуры городской театр 
город-курорт Анапа. 

В качестве мероприятий по совершенствованию деятельности город-
ского театра можно предложить следующие: создание отдела менеджмента, 
маркетинга и рекламы;  создание службы персонала; определение целей на 
перспективу; составление финансового плана учреждения; разработка про-
граммы решения бюджетно-финансовых проблем: разработка инвестицион-
ной политики; рациональное распределение средств бюджета; привлечение 
средств инвесторов, спонсоров, фондов; зарабатывание средств собственны-
ми силами; составление смет расходов по каждому блоку проблем и задач. 

При принятии городским театром в работу данной модели стратегиче-
ского управления ожидаются следующие результаты: 

–  расширение спектра предлагаемых посетителю культурно-
досуговых мероприятий; 

–  введение в учреждение культуры деятельность новых профессий 
маркетологов, менеджеров, социологов и др.  

–  обретение экономической самостоятельности, как в рамках бюд-
жетного финансирования, так и с помощью заработанных и привлеченных 
средств.  

Все это позволит начать процесс реформирования культурно-досуго-
вого менеджмента и маркетинга. Далее, при умелом руководстве и грамот-
ном использовании своего потенциала городскому театру удастся сохранить 
актуальность, стать источником творческого подхода к развитию духовных 
сил общества.  
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Т. Черный, студент 5 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: И.А. Белашова, канд. пед. наук, доцент 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, преж-

де всего, прекращением или ограничением трудовой деятельности, измене-
ниями ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возникнове-
нием затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к но-
вым условиям, обуславливает необходимость выработки особых подходов, 
форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. В настоящее время 
пожилые люди стали наиболее социально незащищенной категорией общест-
ва. Уровень цен растет с каждым месяцем, а доходы пожилых граждан оста-
ются практически одни и те же. Одной из важнейших задач государства в со-
временный период глубоких социально-экономических преобразований яв-
ляется обеспечение эффективного функционирования систем, обеспечиваю-
щих социальную защиту тем категориям граждан, которые в наибольшей 
степени являются социально незащищенными. Такой группой, в том числе, 
являются и пенсионеры. Важнейшая задача системы социальной защиты 
пенсионеров – это поддержание уровня жизни в складывающихся экстре-
мальных ситуациях, содействие их адаптации в рыночных условиях. 

Социальная защита населения – важнейшая функция органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. Система социальной защиты 
охватывает, в частности, медицинскую гериатрическую помощь, как стацио-
нарную, так и поликлиническую; содержание и обслуживание в домах-
интернатах, помощь на дому нуждающимся в постороннем уходе; протезную 
помощь, обеспечение транспортными средствами; трудоустройство желаю-
щих продолжать пассивную трудовую деятельность и их профессиональное 
переобучение; организацию труда на специально созданных предприятиях, 
цехах; жилищно-бытовое и коммунальное обслуживание; организацию досу-
га и т.д.  

Социальная защита в границах муниципального образования как соци-
альный институт, представляющий собой совокупность правовых норм, при-
званных решать определенные социальные и экономические проблемы на 
муниципальном уровне, в международном контексте обычно имеет дело с 
установленными законодательством категориями граждан, которые в силу 
утраты трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не 
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имеют достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных по-
требностей и потребностей нетрудоспособных членов семьи. Социальная ра-
бота с пожилыми людьми и пенсионерами имеет нормативно-правовую базу, 
которая служит основой для социальной защиты и социального обслужива-
ния данной категории населения. Она представлена законодательством как 
общего характера, так и специального. Основы для развития законодательст-
ва, закрепляющего систему социальных прав пожилых людей, были заложе-
ны Конституцией Российской Федерации 1993 года. Условно в систему со-
циальных прав пенсионеров людей можно включить два вида норм: нормы, 
закрепляющие права всех граждан независимо от возраста, в том числе особо 
значимые для пенсионеров; нормы, непосредственно касающиеся прав пожи-
лых людей и их особых групп (ветеранов, инвалидов и т.п.) и соответствую-
щих этим правам обязанностей государства, негосударственных структур и 
семьи.  

К первой из выделенных групп относятся нормы, прописанные во мно-
гих законодательных актах (Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации», «О государственной 
социальной помощи», «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях»). Нормы, отнесенные ко второй из выделенных 
групп, закреплены в законах, направленных на реализацию конституционных 
гарантий прав практически всех пожилых людей («О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»). Нормы, составляющие третью из выделенных групп, 
регулируют права отдельных категорий пожилых людей. Наиболее предста-
вителен в этом отношении Федеральный закон «О ветеранах». К данной 
группе можно отнести и Закон Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий», поскольку подавляющее большинство его 
пользователей являются людьми пожилого возраста.  

Система социальной защиты пенсионеров в муниципальном образова-
нии г-к Анапа представлена Управлением социальной защиты населения 
Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края в г.-к. Анапа и государственным бюджетным учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Анапский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Радуга», которые можно отнести к органам и 
учреждениям государственного уровня управления.  

Анализ динамики численности постоянного населения и пенсионеров в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа за 2012–2015 годы показа-
ло постоянный рост последней из названных категорий граждан. В 2015 году 
доля пенсионеров от постоянной численности населения составляет 27 %.  
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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Анапский комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Радуга» оказывает гражданам пожилого возраста (мужчи-
ны старше 60 лет, женщины старше 55 лет) различные виды социальных ус-
луг в соответствии с краевым перечнем гарантированных государственных 
социальных услуг, а также дополнительные социальные услуги, не входящие 
в краевой перечень гарантированных государственных социальных услуг, по 
ценам и тарифам, утвержденными Региональной энергетической комиссией 
департамента цен и тарифов Краснодарского края. Услуги, предоставляемые 
комплексными центрами социального обслуживания населения, утверждены 
Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3087-КЗ «Об утвер-
ждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг на территории Краснодарского края». Социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме со-
циального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обраще-
ния среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже 
предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохо-
да для предоставления социальных услуг бесплатно. 

Для существенного повышения эффективности социальной защиты 
пенсионеров в муниципальном образовании г-к Анапа необходимо предпри-
нять следующие шаги: 

–  улучшение кадрового потенциала: необходимо постоянное повы-
шение квалификации сотрудников социальной сферы и пересмотр их зара-
ботной платы (возможен переход на подушевое финансирование); 

–  внедрение системы оценки качества предоставления услуг: необхо-
димо внедрение оценки качества услуг посредством электронного сайта 
управления социальной защиты населения Министерства социального разви-
тия и семейной политики Краснодарского края в г.-к. Анапа, а также прове-
дение независимой оценки; 

–  электронный учет оказываемых услуг: вести регистр получателей 
услуг социального обслуживания обязывает федеральное законодательство; 

–  стационарозамещение: необходимо продолжить развитие стациона-
розамещающих технологий, так как содержание одного пенсионера в ста-
ционаре в 6 раз дороже, чем обслуживание пенсионера на дому;  

–  развитие дополнительных услуг и государственно-частного парт-
нерства;  

– развитие сети: к оказанию социальных услуг населению в муници-
пальном образовании г-к Анапа необходимо привлекать некоммерческие ор-
ганизации, а также активнее использовать потенциал благотворительности и 
добровольчества;  

–  модернизация объектов социального обслуживания пенсионеров: 
необходимо привлечение дополнительных инвестиций для модернизации 
объектов социального обслуживания пенсионеров; 
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–   популяризация курсов компьютерной грамотности для пенсионеров; 
–  предоставление услуг по социальной защите пенсионеров посред-

ством «единого окна», которое предназначено для максимального упрощения 
работы Управления социальной защиты населения Министерства социально-
го развития и семейной политики Краснодарского края в г.-к. Анапа.  
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Общественный порядок и общественная безопасность складываются из 

волевых отношений людей, которые проявляются в их поведении, действиях 
как результат их сознательной деятельности.  

Актуальность данной темы, обоснована, прежде всего, особой значи-
мостью анализа деятельности органов охраны общественной безопасности, 
которые по сути призваны служить защите граждан и обеспечению общест-
венной безопасности. Общественный порядок создает благоприятные усло-
вия для жизнедеятельности людей, обеспечения прав и законных интересов 
граждан, а также осуществления хозяйственной деятельности. Именно по-
этому любое государство заинтересовано в охране общественного порядка, 
без которого невозможно социально-экономическое развитие и благополу-
чие.  

Термин «общественный порядок» употребляется в литературе и дейст-
вующем законодательстве не менее часто, чем правовой. Общественный по-
рядок понимается в широком и узком смысле этого слова. В широком смысле 
слова общественный порядок – это совокупность всех социальных связей и 
отношений, складывающихся под воздействием всего круга социальных 
норм, в отличие от правопорядка, включающего лишь отношения, регули-
руемые нормами права. Соответственно общественный порядок, как более 
широкая категория, включает в себя и правопорядок.  
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Общественные отношения, складывающиеся в общественных местах, в 
сфере общественного порядка, регулируются нормами права и иными соци-
альными нормами. Ведущее место в правовом регулировании отношений в 
сфере общественного порядка принадлежит конституционным нормам, кото-
рые возлагают на органы государственной власти, органы местного само-
управления, должностных лиц, граждан и их объединения обязанность со-
блюдать Конституцию РФ. Запрещается создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ). 

Носителями общественной воли являются классы, нации, народности, 
общественные объединения и социальные группы, разного рода неформаль-
ные образования. Разновидностью общественной воли является воля госу-
дарственная 

Вместе с тем общественный порядок, общественная безопасность и 
общественное благоустройство − разные сферы жизни людей. В отличие от 
общественного порядка и общественной безопасности сфера благоустройства 
главным образом включает в себя отношения людей к материальным пред-
метам окружающей среды. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 г. утвержде-
на Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, согласно 
которой под безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз». 

По нашему мнению приоритетное место среди нормативных правовых 
актов в вопросах охраны общественного порядка их обеспечения обществен-
ной безопасности, кроме рассмотренных выше, занимают следующие: 

–  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организаций законодательных (представительских) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, «О безопасно-
сти»; 

–  Федеральный закон от 7 февраля 2013 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
–  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  

В указанных законодательных актах отражены важные меры по укреп-
лению общественного порядка и общественной безопасности в нашем госу-
дарстве. 

В целом на сегодняшний день состояние законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности характеризуется высокой динамикой своего развития, 
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множеством обновлений нормативной правовой базы во всех сферах общест-
венных отношений государственной и общественной жизни, в том числе и в 
исследуемой сфере.  

Осуществление мер по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности выражается в деятельности по предупреждению 
и пресечению правонарушений и иных антиобщественных действий, в при-
влечении виновных к ответственности; в содействии компетентным органам 
и организациям в создании нормальных безопасных условий для общения 
людей в процессе производственной, трудовой деятельности и в удовлетво-
рении ими материальных и духовных потребностей; в обеспечении гарантий 
для осуществления субъективных прав и выполнения обязанностей гражда-
нами; в действиях, направленных на ликвидацию вредных последствий, вы-
званных нарушением правил и норм общественной безопасности, стихийны-
ми бедствиями и др. 

Итак, систему мер по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности составляют правовое регулирование отношений 
в указанных сферах, т.е. принятие компетентными органами законодатель-
ных и иных нормативных актов, регулирующих поведение людей в этих сфе-
рах жизнедеятельности; реализация, т.е. претворение в жизнь государствен-
ными органами и общественными формированиями правил этих актов. 

 
 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 

А. Щербина, студент 4 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Г.П. Синькевич, канд. пед. наук, доцент 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемо-

сти родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-
экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способ-
ствуют увеличению числа инвалидов, делая эту проблему особенно актуаль-
ной. Для того чтобы понять проблематику данной категории граждан, вы-
явить их особенности, специфику работы с ними и особенности построения 
системы социальной защиты инвалидов, необходимо, прежде всего, выяс-
нить, что же включают в себя понятия «инвалид», «инвалидность». Инва-        
лид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты [1]. 

Ограничение жизнедеятельности может возникнуть на любом этапе 
жизни человека: в раннем детстве, в зрелом возрасте или в старости. К сожа-
лению, в ряде случаев оно воздвигает барьеры для лиц с инвалидностью, 
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препятствует доступу в различные инфраструктуры общества, создает труд-
ности с трудоустройством, образованием, в целом приводит к определенным 
последствиям на социальном уровне. Однако ограничение тех или иных спо-
собностей человека в результате нарушения здоровья не должны ставить че-
ловека в худшее положение по сравнению с другими членами общества. Го-
сударство должно гарантировать такому человеку право на достойную 
жизнь, вне зависимости от его состояния здоровья, способностей выполнять 
трудовые функции, физических или психических недостатков. Следователь-
но, возникает необходимость социальной защиты прав и интересов лиц с ог-
раниченными возможностями. При этом под социальной защитой лиц с ог-
раниченными возможностями следует понимать систему медицинских и со-
циально-экономических мероприятий, реализуемых государством в лице его 
различных органов и учреждений, направленных на обеспечение достойных 
условий жизни и равных возможностей, всестороннего развития, а также 
нейтрализации или компенсации ограничений жизнедеятельности указанной 
категории. Е.Ш. Гонтмахер выделяет следующие основания для признания 
гражданина инвалидом: 

1)  нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами; 

2)  ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата ли-
цом способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать своё 
поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 

3)  необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию 
[2]. 

Наличие одного из указанных признаков не является условием, доста-
точным для признания лица инвалидом. Признание лица инвалидом осуще-
ствляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из ком-
плексной оценки состояния здоровья гражданина на основе анализа его кли-
нико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных с использованием классификаций и критериев, ут-
верждённых Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

В последнее время все большую популярность как на международном 
уровне, так и внутри страны получает такой термин, как социальная защита 
населения [2].В нашей стране этот термин получил широкое распространение 
в связи с переименованием системы органов социального обеспечения в сис-
тему органов социальной защиты населения (1992 г.). В Концепции социаль-
ной защиты пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других нуждающихся 
в социальной поддержке групп населения, разработанной Минсоцзащиты 
России при участии других заинтересованных министерств, дано следующее 
понятие социальной защиты: «Социальная защита представляет собой ком-
плекс дополнительных мероприятий по материальной помощи наименее за-
щищенным группам населения (престарелым, инвалидам, малообеспеченным 
семьям с детьми, учащейся молодежи, лицам, не имеющим средств сущест-
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вования), а также по предотвращению развала системы социальной защиты, 
сохранению уровня социального обслуживания. Этот комплекс мер осущест-
вляется как за счет федерального и местных бюджетов, так и за счет специ-
ально создаваемых фондов социальной поддержки населения» [3]. 

Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государ-
ством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инва-
лидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими граж-
данами возможностей для участия в жизни общества [8]. 

Наряду с узковедомственным понятием социальная защита в теории 
права социального обеспечения рассматривается и в более широком аспекте. 
Так, Г.А. Астанов полагает, что в нее входит деятельность государства и ор-
ганов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий по 
созданию благоприятной для человека окружающей среды, охране материн-
ства и детства, оказанию помощи семье, охране здоровья граждан, профес-
сиональной подготовке граждан, обеспечению занятости населения, охране 
труда, регулированию заработной платы и доходов населения, обеспечению 
граждан жильем, регулированию права собственности граждан, материаль-
ному обслуживанию и обеспечению нетрудоспособных и других нуждаю-
щихся в социальной поддержке граждан. В настоящее время развитие систе-
мы социального обслуживания населения находится в стадии создания сети 
учреждений и отработки технологий социального обслуживания с учетом 
специфики различных регионов РФ. Важное значение приобретает при этом 
определение четкой структуры программ и принципов управления, а также 
способности к автономии и к самоограничению, как с экономической, так и с 
социологической точки зрения. Для формирования эффективной системы со-
циального обслуживания необходимо также создание собственного инстру-
ментария познания окружающей действительности и человека, нуждающего-
ся в социальных услугах. На современном этапе осуществляется последова-
тельный процесс моделирования территориальных (ведомственных) соци-
альных служб и технологий их деятельности [3]. 

Таким образом, инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-
тельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Основания 
для признания гражданина инвалидом: нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствия-
ми травм или дефектами; ограничение жизнедеятельности (полная или час-
тичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, кон-
тролировать своё поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельно-
стью); необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп – на 1 год. 
Категория «ребёнок-инвалид» устанавливается на 1, 2 и 5 лет либо до дости-
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жения гражданином возраста 18 лет. Категория «ребенок-инвалид» сроком на 
5 лет устанавливается при повторном освидетельствовании в случае дости-
жения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в том 
числе при любой форме острого или хронического лейкоза. 

Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государ-
ством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инва-
лидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими граж-
данами возможностей для участия в жизни общества. В соответствии с Феде-
ральными Законами определяются следующие формы социального обслужи-
вания инвалидов: социальное обслуживание на дому, включая социально-
медицинское обслуживание; полустационарное социальное обслуживание в 
отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслу-
живания; стационарное социальное обслуживание в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других 
учреждениях); срочное социальное обслуживание в целях оказания неслож-
ной помощи разового характера остро нуждающимся в социальной поддерж-
ке; социально-консультативная помощь, направленная на адаптацию граждан 
пожилого возраста и инвалидов в обществе, развитие опоры на собственные 
силы, облегчение адаптации к меняющимся социально-экономическим усло-
виям. Все большую роль играют нестационарные учреждения, в том числе 
центры социального обслуживания одиноких пожилых людей и инвалидов. 
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Актуальность исследования определяется, прежде всего, необходимо-

стью совершенствования системы социальной поддержки российского насе-
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ления в современных условиях. Рассматривая историческое развитие России, 
можно утверждать, что переломные моменты служат мощным стимулятором 
для пересмотра традиционных направлений политики и выработки новых 
направлений ее социально-экономического развития в целях перестройки 
общества в новое состояние. Преобразования переходного периода привели к 
перестройке социально-экономической политики, что выразилось в передаче 
центральными органами власти значительных полномочий при решении эко-
номических и социальных вопросов региональным и местным структурам 
управления. 

Рассматривая узкую направленность темы социальной поддержки ма-
лообеспеченных слоев населения, стоит обозначить, что в широком понима-
нии данной проблемы следует рассмотреть понятия социальной политики и 
социальной защиты населения в целом. Социальная защита населения на со-
временном этапе является важнейшим и приоритетным направлением соци-
альной политики Российской Федерации, являясь системой принципов, ме-
тодов, законодательно установленных государством социальных гарантий, 
мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных 
условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспече-
ния и деятельного существования личности различных социальных катего-
рий и групп. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Российская 
Федерация провозглашена социальным государством, и его наиболее харак-
терные черты отражаются в проводимой социальной политике, которая, со-
гласно статьи 7 Конституции Российской Федерации, направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 
Сейчас в России довольно большая часть населения имеет уровень доходов 
ниже установленного прожиточного минимума, и от этого страдает экономи-
ка страны в целом, а значит и каждый гражданин, живущий в России. Хоте-
лось бы заметить, что у нас в стране предложенная социальная поддержка от 
государства не настолько хороша и эффективна, как хотелось бы ее видеть, 
но ведь она является важной основой, составляющей социальную политику 
любого государства. Первоначальное упоминание термина «социальная за-
щита» получило официальное закрепление за рубежом – изначально в законе 
о социальной защите, принятом в рамках политики нового курса Ф.Д. Руз-
вельта, в 1935 году, а через небольшой отрезок времени и в документах Ме-
ждународной организации труда. 

В отечественных источниках понятие социальной защиты населения 
появилось в период перехода России от плановой экономики к рыночным от-
ношениям, хотя в настоящее время данное понятие не получило окончатель-
ного определения. Это обусловлено как относительно короткой историей 
существования данной категории в России, так и сложностью происходящих 
в нашей стране экономических и социальных процессов. Вследствие этого 
различными авторами содержание данного понятия трактовалось, как прави-
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ло, в зависимости от субъективного понимания социально-экономических 
явлений и институтов. Необходимо отметить, что малообеспеченные слои 
населения – это специфическое состояние материальной необеспеченности 
людей, когда доходы человека или семьи не позволяют удовлетворить эле-
ментарные физиологические потребности [2]. Исходя из этого, возникает на-
стоятельная необходимость предотвращения снижения уровня жизни мало-
обеспеченных, нетрудоспособных членов общества и семей с детьми как 
наиболее социально уязвимых групп населения. В целом социальная полити-
ка отрасли социальной защиты малообеспеченных слоев населения направ-
лена на оказание помощи таким категориям населения как: 

●  граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие; 
●  инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших воен-

нослужащих; 
●  инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды; 
●  безработные; 
●  вынужденные беженцы и переселенцы; 
●  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в 

которых они проживают; 
●  малообеспеченные семьи; 
●  многодетные семьи; 
●  одинокие матери; 
●  лица без определенного места жительства. 
Для представленных категорий граждан социальная защита рассматри-

вается как система гарантированных государством постоянных или долго-
временных мер, обеспечивающих условия для преодоления трудной жизнен-
ной ситуации. Эти меры направлены на создание для защищаемых категорий 
населения равных с другими гражданами возможностей участия в жизни об-
щества [3]. Определяющее значение в поддержке малообеспеченных катего-
рий населения имеет государственная экономическая и социальная политика. 
В качестве примера был проведен анализ деятельности управления социаль-
ной защиты населения Министерства социального развития и семейной по-
литики Краснодарского края в г.-к. Анапа. Проанализировав их деятельность, 
можно заметить, что работа по категории малообеспеченных слоев населения 
ведется в различных направлениях. Некоторыми из них являются следую-
щие: 

●  работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 
оказание помощи семьям, состоящим на внутриведомственном учете; 

●  организация оздоровления детей и подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, оздоровление в реабилитационных центрах детей, 
имеющих группу инвалидности, обеспечение детей-инвалидов путевками в 
санатории;  

●  обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
санаторно-курортными путевками и компенсацией за проезд и самостоятель-
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но приобретенные технические средства реабилитации. Так, в 2014 году в 
управление обратилось 1212 инвалидов по различным вопросам; 

●  рассмотрение заявлений по устройству граждан в дома-интернаты, 
отделения сестринского ухода, специальный жилой дом для одиноких пре-
старелых; 

●  распределение материальной помощи. Рассматривая данные пока-
затели, стоит отметить, что в 2014 году было оказано помощи на общую 
сумму 1216,5 тыс. руб.; 

●  начисление единовременной денежной компенсации льготной кате-
гории граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и др. 

Проведенный анализ основных мероприятий Управления социальной 
защиты населения в г.-к. Анапа показал, что данные мероприятия были ус-
пешно реализованы. 

Таким образом, хотелось бы заметить, что социальная защита мало-
обеспеченных слоев является важным направлением социальной защиты в 
целом, имеет выраженную адресную направленность и носит комплексный 
характер.  
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