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Стратегически важно управлять муниципальным имуществом так, чтобы обес-

печить наиболее рациональное использование имущественных объектов в интересах 
населения муниципального образования, что, в свою очередь, позволит увеличить до-
ходы бюджета и будет способствовать росту качества жизни местного населения. Мак-
симальная отдача от муниципальных имущественных активов позволяет решать теку-
щие задачи социально-экономического развития территории, планировать целевые по-
казатели экономического развития муниципального образования в будущем. 

Для того чтобы добиться подобного управления на практике, необходимо ис-
пользовать комплексный подход к управлению с использованием взаимоувязанной со-
вокупности нормативно-правовых, организационных и экономических инструментов 
[8, с. 32]. Однако этому препятствует ряд проблем: 

–  отсутствие целевого назначения того или иного объекта муниципального 
имущества; 

–  обременение избыточными объектами, издержки от их содержания, а также 
упущенная выгода от их использования (источник коррупционных рисков); 

–  отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным 
имуществом; 

–  несоответствие краткосрочных и долгосрочных целей управления объектами 
целям муниципалитета в отношении соответствующих объектов. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо определение целевой функ-
ции и закрепление ее нормативными документами, а также стратегическое развитие иму-
щественных объектов, их вовлечение в коммерческий оборот, привлечение инвестиций. 

Немаловажным для реализации функции планирования является изучение хо-
зяйственной деятельности объектов имущественной части муниципальной казны, на-
ходящихся в арендном пользовании. Это необходимо для выявления тенденций хозяй-
ственного состояния объектов и состояния договорных отношений. Второй исследо-
ванной нами функцией является контроль. Контроль распределен в рамках управленче-
ской деятельности и выступает неотъемлемым компонентом всех действий и функций 
управления. Он позволяет определить, достигнута ли цель таких действий, и тем самым 
позволяет осуществить переход к последующим шагам, связывая все звенья цепи 
управления в единое целое. 

Функция контроля за деятельностью по управлению муниципальным имущест-
вом по объекту контроля делится на правовой и финансовый контроль. Правовой кон-
троль предполагает: проведение правовой экспертизы документов по вопросам прива-
тизации, собственности и распоряжения муниципальным имуществом; проверку на со-
ответствие требованиям законодательства проектов договоров, соглашений и иных до-
кументов по управлению муниципальным имуществом; анализ правоприменительной 
практики по вопросам приватизации, собственности и распоряжения муниципальным 
имуществом. Финансовый контроль предусматривает целый комплекс мероприятий 
аналитического и практического характера по выявлению нарушений в выполнении 
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арендных обязательств, использовании объектов не по назначению и предотвращению 
этих нарушений в будущем. 

Система контроля за использованием муниципального имущества должна вклю-
чать контроль использования имущества предприятий и учреждений, контроль исполь-
зования иного имущества, переданного в пользование третьим лицам, а также земель-
ный контроль. 

В настоящее время имеются объективные предпосылки для создания развитого 
информационно-аналитического обеспечения системы управления муниципальным 
имуществом, которое включает информационную часть, решающую задачи сбора не-
обходимой первичной информации, и аналитическую часть, позволяющую анализиро-
вать реальное состояние управляемых объектов путем обработки исходной информа-
ции с помощью соответствующего комплекса методик и вырабатывать проекты управ-
ленческих решений в соответствии с поставленными целями. 

В связи с этим целесообразным представляется организационное оформление 
информационно-аналитического обеспечения управления муниципальным имуществом 
посредством создания отдела экспертно-аналитической работы в структуре комитета по 
управлению имуществом муниципального образования. Содержание работы вновь соз-
даваемого отдела предполагается построить на следующих операциях: 

–  проверка на соответствие требованиям законодательства проектов договоров, 
соглашений и иных документов, регламентирующих управление муниципальным иму-
ществом; 

–  проведение правовой экспертизы документов по вопросам собственности, 
приватизации и управления муниципальным имуществом; 

–  анализ организации управления муниципальным имуществом по всем уров-
ням и направлениям, разработка предложений по совершенствованию системы управ-
ления распоряжения муниципальным имуществом; 

–  разработка документов стратегического планирования социально-
экономического развития, в части воспроизводства объектов муниципального имущества. 

Большинство этих мероприятий уже прописаны в положениях о соответствую-
щих отделах и отчасти осуществляются. Принципиально новым в нашем предложении 
по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом является 
включение организационно-правового и экономического анализа в общий комплекс 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом: 

–  экономический анализ финансово-хозяйственного состояния всех имущест-
венных объектов; 

–  анализ состояния рынков инвестиций, недвижимости; 
–  разработку мероприятий по поиску и привлечению инвестиций; 
–  разработка программ хозяйственного развития предприятий, антикризисного 

управления; 
–  составление перспективных планов управления муниципальным имуществом; 
–  отслеживание результатов выполнения плана (финансовый контроль). 
Для реализации информационно-аналитического фактора в системе управления 

муниципальным имуществом должен быть собран более подробный комплекс инфор-
мационных материалов, включающий: 

–  базу сведений об арендаторах, банковских реквизитах арендаторов и другой 
информации; 

–  учет свободных нежилых помещений муниципальной собственности, опреде-
ление технического состояния помещений, возможности их дальнейшей эксплуатации; 

–  результаты анализа экономического и финансового положения муниципаль-
ных предприятий; 

–  данные о финансово-хозяйственной деятельности обществ; 
–  разработку и внедрение в процесс управления системы мониторинга. 
Только взаимодействие всех формирующих элементов комплексного развития 

позволяет правильно определить целевые установки, функционально целевые нормати-
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вы, целевые показатели использования объектов имущественного комплекса и с их по-
мощью достичь главной цели системы управления муниципальным имуществом. 

Применяя данную концепцию к управлению муниципальным имуществом, 
можно представить комплексную систему мер по его совершенствованию: внедрение 
средств обеспечения прозрачности руководства, включающее разработку эффективных 
механизмов заключения договоров, муниципальных контрактов, соблюдение прозрач-
ности соглашений между муниципалитетом и участником тендера с изложением прав и 
обязанностей, в том числе в плане проведения регулярного надзора за выполнением 
обязательств. 

Таким образом, развитие муниципального образования во многом определяется 
наличием грамотно определенной цели и хорошо проработанной системы мер по ра-
циональному использованию муниципального имущества в целях устойчивого разви-
тия муниципального образования и удовлетворения потребностей местного населения. 
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Расчеты с сотрудниками по заработной плате являются важной составляющей 

бухгалтерского учета в ОАО «Ахтырский Хлебозавод». За последние десять лет про-
изошли кардинальные конфигурации во многих сферах финансовой деятельности, в 
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том числе в системе оплаты труда и отчислений страховых взносов в социальные фон-
ды. Сформировались новые отношения по поводу организации труда между государст-
вом, предприятием и работниками [4]. 

Оплата труда работников – вознаграждение за труд, которое находится в зави-
симости от квалификации работника, сложности и количества работы, от стажа, так же 
это компенсационные выплаты и доплаты. 

В ОАО «Ахтырский Хлебозавод» применяется повременная и сдельная система 
оплаты труда. 

В повременной системе заработная плата начисляется, исходя из оговоренной 
тарифной ставки или оклада за отработанное сотрудником время, вне зависимости от 
итогов его работы. Существуют различные тарифные ставки, среди них обычно выде-
ляют: часовые, дневные и месячные. Конечный доход находится в зависимости от ко-
личества отработанных часов или дней в учетном периоде. Отработанное сотрудником 
время определяется бухгалтером в конце учетного периода на основании документов. 

Рассмотрим данный вопрос на примере ОАО «Ахтырский хлебозавод» работник 
Колесникова Н.С. Оплата почасовая, за месяц отработала 200 часов, 1 час работы –          
115 руб. 200 часов × 115 руб. = 23000 руб. получит работник. 

На каждом предприятии выбирается система оплаты труда, исходя из своих по-
требностей, обычно она устанавливается, пока организация не начала свою деятель-
ность, однако, ее можно будет изменить [3]. 

Сумма заработка за фактически отработанное время, включая премии и доплаты 
за сверхурочные работы, за выходы в ночное время и т.д., называется основной зара-
ботной платой. Существует так же другой вид заработной платы – дополнительная. Она 
выплачивается за неотработанное время: оплата отпусков, вознаграждение за выслугу 
лет, время нахождения в командировке, оплата времени нетрудоспособности. 

В случае болезни работник предоставляет в бухгалтерию лист временной нетру-
доспособности, и ему выплачивается пособие – первые три дня выплачивают за счет 
организации, а остальные дни за счет средств Фонда социального страхования. При 
этом учитывается стаж работника. Сумму пособия рассчитывают, исходя из заработка 
работника за фактически отработанное время, включая все надбавки, доплаты, премии 
и вознаграждения. С 1 января 2017 года величина пособия по временной нетрудоспо-
собности будет выплачиваться в 100 % объеме при условии, что страховой стаж работ-
ника превысит 15 лет, 80 % – превысит 8 лет, до 8 лет – 60 %. 

Работник ОАО «Ахтырский Хлебозавод» Голоснова А.А была нетрудоспособна 
с 11 по 25 января 2016 года. Ее страховой стаж составляет 8 лет, при этом расчетный 
период для исчисления пособия: 2014 и 2015 годы. 

Шаг 1 – Прежде всего, следует определить заработок Голосновой. В 2014 году 
он составил 360 000 рублей, а в 2015 году – 420 000 рублей. Таким образом, в расчет-
ном периоде ее заработок составляет 780 000 рублей. 

Шаг 2 – Найдем средний дневной заработок: 780 000 разделим на 730. Получим 
1068 рублей 49 копеек. 

Шаг 3 – Определим средний дневной размер пособия с учетом стажа. Так как 
стаж составляет 7 лет, то соответственно размер больничного пособия составит 80 % от 
среднего дневного заработка – 1068,49 × 80 % получим: 854 рубля 79 копеек. 

Шаг 4 – Сумма пособия к выплате: 854,79 × количество дней нетрудоспособно-
сти, т.е. 854,79 × 15 = 12 821 рублей 85 копеек. 

Работнику, получившему производственную травму, выдают пособие в 100 % 
размере, не учитывая его страховой стаж. Оно выплачивается за счет страховых взно-
сов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и облагается налогом на доходы физических лиц. 

Одним из видов дополнительной заработной платы является оплата отпусков. 
Каждому работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск, длительность кото-
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рого составляет 28 календарных дней (исключения составляют отпуска для учителей, 
лиц младше 18 лет и т.д.) Право на очередной отпуск возникает у сотрудника после по-
лу года непрерывного труда на данном рабочем месте. На второй и следующий год, 
учитывая очередность отпусков, установленную в организации, работник может уйти в 
отпуск в любое время года. 

Рассмотрим данный вопрос на примере ОАО «Ахтырский хлебозавод» работник 
Чекина Н.С. с 20 октября 2016 года уходит в отпуск на 28 календарных дней. Доход Че-
киной за 12мес составляет 240000 руб.; 240000 руб. ÷ 12мес/29,3 × 28 дней = 19112,6 руб. 

А если Чекина отработала 11 месяцев и в 12 месяце она отсутствовала 3 дня, то 
считали таким образом: К = 29,3 × 11 + (29,3 ÷ 31 × 28) = 322,3 + 26,47 = 348,77 руб.;           
О = 240000 ÷ 348,77 × 28 = 19267,7 руб. 

График отпусков утверждается руководителем организации, не позднее, чем за 
две недели до наступления нового года. Во время отпуска за сотрудником сохраняется 
его средний заработок, расчет которого установлен Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. При увольнении сотрудник имеет право на получение в бухгалтерии до-
полнительной выплаты за свой неиспользованный отпуск. 

По правилам бухгалтерского учета расходы, направленные на заработную плату 
сотрудникам, списываются на себестоимость продукции или товаров, поэтому она на-
числяется на дебет таких счетов: 

●  20 – «Основное производство»; 
●  23 – «Вспомогательные производства»; 
●  25 – «Общепроизводственные расходы»; 
●  26 – «Общехозяйственные расходы»; 
●  29 – «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
●  44 – «Расходы на продажу». 
Счет выбирается в зависимости от занятости сотрудника. При этом бухгалтер-

ская запись выглядит так: Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кт 70. 
В ОАО «Ахтырский хлебозавод» после начисления заработной платы произво-

дят удержания из нее, и она изменяется на сумму удержаний. Они бывают трех видов: 
1. Обязательные удержания, не требующие согласия работников. (НДФЛ). 
2. Удержания по инициативе самого работника, которые осуществляются в со-

ответствии с распоряжением руководителя организации с объяснением причины удер-
жания и подписью физ. лица о согласии с этим (штрафы, недостача и т.п.). 

3. Удержания по инициативе работника, осуществляемые на основании его за-
явления в письменной форме (профсоюзные взносы). 

К обязательным налоговым удержаниям относят НДФЛ в размере 13 % от сово-
купного дохода, определенного в лицевом счете работника. Далее его переводят в 
бюджет. При этом бухгалтерские записи выглядят так: Дт 70 Кт 68; Дт 68 Кт 51. Со-
гласно статьям 218–221 Налогового кодекса РФ, существуют четыре вида вычетов при 
определении налоговой базы по НДФЛ. Налоговые вычеты: 

–  стандартные; 
–  социальные; 
–  имущественные; 
–  профессиональные. 
Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы: 
–  Обязательные удержания: 
1. Удержание НДФЛ – Дт 70 Кт 68; 
2. Удержание сумм алиментов – Дт 70 Кт 76. 
–  Удержания по инициативе администрации: 
1. Удержания неиспользованных и невозвращенных своевременно подотчетных 

сумм – Дт 94 Кт 71; Дт 70 Кт 94; 
2. Удержание сумм потерь в результате допущенного брака – Дт 70 Кт 28; 
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3. Удержание за причиненный материальный ущерб – Дт 70 Кт 73-2; 
4. Удержание за форменную одежду – Дт 70 Кт 73-4; 
5. Удержание сумм в счет погашения задолженности по займам – Дт 70 Кт 73-1. 
–  Удержания по инициативе работника: 
1. Удержания по заявлениям работников: уплата профсоюзных взносов – Дт 70 

Кт 76; 
2. Оплата коммунальных услуг – Дт 70 Кт 76; 
3. Плата за товары, приобретенные в кредит – Дт 70 Кт 90. 
После того, как зарплата начислена по кредиту 70 счета, а по дебету 70 счета 

удержан НДФЛ и другие удержания, оставшаяся часть выплачивается работникам. Вы-
плата может проходить как из кассы, так и через банк (деньги переводятся на счета ра-
ботников с расчетного счета организации). Бухгалтерская запись при этом может вы-
глядеть: Дт 70 Кт 50 или Дт 70 Кт 51. 

Выплата заработной платы производится бухгалтером два раза в месяц. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что решение широкого круга во-

просов местного значения невозможно без четкой кадровой политики, направленной на 
совершенствование системы привлечения и набора квалифицированных специалистов. 

Кадровая политика, не только обеспечивает нормальное функционирование ор-
ганизации, но и является одним из ключевых элементов системы управления персона-
лом. Кадровая политика – важнейший инструмент, с помощью которого распределяет-
ся, реализуется, защищается и контролируется власть, а также осуществляется непо-
средственный доступ к ее истокам и высшим полномочиям [2]. 

Кадровая политика в муниципальном образовании является одним из основных 
средств повышения эффективности, системы органов местного самоуправления. Она 
реализуется путем формирования и эффективного использования кадрового состава, 
обладающего необходимыми качествами и способного ответить требованиям совре-
менному уровню развития этих органов власти. В своей деятельности при реализации 
кадровой политики органы местного самоуправления руководствуется Федеральным 
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законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

Приоритетными направлениями кадровой политики в системе органов местного 
самоуправления являются: 

●  формирование эффективной и оптимальной структуры органов местного са-
моуправления адекватной поставленным задачам и функциям; 

●  повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти и 
управления за счет роста профессионализма муниципальных служащих; 

●  повышения престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных 
служащих; 

●  совершенствование системы профессионального развития кадров органов ме-
стного самоуправления; 

●  создание эффективных механизмов востребованности кадров в муниципаль-
ных органах власти и управления. 

Основные принципы работы с кадрами в этой сфере: 
●  подбор и расстановка работников по профессиональным, деловым и нравст-

венным качествам; 
●  открытость доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их 

способностями, интересами и профессиональной подготовкой; 
●  равенство оплаты труда за одинаковый объем и уровень ответственности, не-

зависимо от ведомственной принадлежности; 
●  решение кадровых вопросов на основе демократических процедур с сохране-

нием при этом необходимой конфиденциальности; 
●  обновляемость кадров в сочетании с их преемственностью, достижение пози-

тивной стабилизации персонала на основе внутри- и межведомственной ротации, а 
также за счет постоянного притока молодых специалистов; 

●  подконтрольность муниципальных служащих обществу и народу, персональная 
ответственность первого руководителя за качество и эффективность работы с персоналом; 

●  гарантированность продвижения по муниципальной службе; 
●  материально-финансовые гарантии, обеспечивающие достойный уровень 

жизни муниципального служащего и его семьи на весь период службы в муниципаль-
ных органах власти и после выхода на пенсию; 

●  формирование аппарата с учетом внепартийности и светского характера му-
ниципальной службы в соответствии с действующими законодательными и норматив-
но-правовыми актами. 

Практические задачи кадровой работы в самих органах муниципальной власти 
заключаются в: 

–  разработке и внедрении системы отбора в аппарат органов местного само-
управления наиболее квалифицированных, опытных специалистов государственного 
или муниципального уровня на основе объективной и комплексной оценки их профес-
сиональных и личностных качеств, альтернативности отбора и равенства шансов на по-
лучение муниципальной должности независимо от национальной или религиозной 
принадлежности, пола, политических взглядов, занимаемого поста, социального и ма-
териального положения семьи; 

–  обновлении и ротации кадрового состава органов местного самоуправления 
путем выборов и конкурсов, рекомендаций представительных органов и политических 
партий и движений; 

–  формировании кадрового резерва в органах местного самоуправления района 
за счет внутренних и внешних источников пополнения аппаратов как из числа государ-
ственных и муниципальных служащих, так и из числа менеджеров и специалистов 
предпринимательских, финансово-банковских и иных структур. 
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В результате чего в современных условиях принципы кадровой политики долж-
ны быть сформулированы, исходя из требований профессионализма и ответственности 
муниципальных служащих, а сама кадровая политика должна включать разработку ме-
роприятий, направленных на совершенствование структуры кадрового состава муни-
ципальных служащих и систему механизмов мотивации персонала. 
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Так как основной целью деятельности любой коммерческой организации явля-

ется эффективное использование трудовых ресурсов необходимо проанализировать и 
разработать рекомендации по совершенствованию системы бухгалтерского учета опла-
ты труда в организации. 

Нами были выявлены недостатки организации учета основных средств и амор-
тизации: 

1. Отсутствуют организационные регламенты учёта заработной платы. Чтобы 
организовать процесс учёта оплаты труда необходимо внедрить: приказ об учётной по-
литике; график документооборота; внедрить должностную инструкцию главного бух-
галтера, бухгалтера.  

2. Значительные ошибки в учете отклонений от нормальных условий работы, 
которые требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно.  
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Размеры доплат и условия их выплаты предприятия устанавливают самостоя-
тельно и фиксируют их в коллективном договоре (Положение об оплате труда). При 
этом размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством. ПБУ 
«Учет оплаты труда». 

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержден-
ного инвентаризацией на последний день налогового периода, налогоплательщик обя-
зан по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в рас-
ходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не 
создавался указанный резерв. 

В аналогичном порядке налогоплательщик осуществляет отчисления в резерв 
предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по ито-
гам работы за год. 

Таким образом, организационное обеспечение в исследуемой организации явля-
ется недостаточно полным, оно включает должностные инструкции работников, но не 
включает приказ об учетной политике [2]. 

Также для повышения уровня знаний персонала бухгалтерии можно рекомендо-
вать справочно-правовую программу – «Консультант-плюс», которая обеспечивает 
доступ к общероссийскому (региональному), налоговому и бухгалтерскому законода-
тельству, методикам расчета и налогообложения, правилам заполнения унифицирован-
ных форм отчетности, нормативным и специальным документам, способствующим 
лучшей работе бухгалтера. 

Проведенные исследования показали, что недостатки в бухгалтерском учете яв-
ляются не результатом преднамеренных действий со стороны персонала бухгалтерии, а 
следствием логических ошибок в учете оплаты труда, неправильного оформления пер-
вичных документов и технологии документооборота, а также неверного понимания не-
которых нормативных документов или несвоевременного получения информации об 
изменениях в нормативных документах. 

Предложенные в работе мероприятия по совершенствованию учёта и системы 
оплаты труда ООО «Мастер Дом» способствовать улучшению учёта оплаты труда, пра-
вильному отражению результатов их учёта и способствовать ее эффективности [2]. 

В ходе оценки организации учета расчетов с персоналом по оплате труда выяв-
лены незначительные отклонения. В целом бухгалтерский учет в данном учреждении 
соответствует Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ. Систему бухгалтерского учета можно считать эффективной, так как в учете 
операций правильно отражаются временной период их существования. Операции за-
фиксированы в правильных суммах, а также в соответствии с действующими норма-
тивными положениями, учетной политикой, Трудовым законодательством. Порядок 
отражения операций по оплате труда сотрудникам данного учреждения ведется по ка-
ждому объекту в разрезе статей затрат [2]. 

Оценив и изучив особенности системы оплаты труда в организации можно сде-
лать вывод, что широко применяемая сдельная оплата труда, при которой оплата на-
числяется работнику по конечным результатам его труда, что стимулирует работников 
к повышению производительности труда. Кроме того, при такой системе оплаты труда 
отменяется контроль за целесообразностью использования членами трудового коллек-
тива рабочего времени, поскольку каждый работник заинтересован, как и работодатель, 
в производстве большего количества продукции [2]. Система внутреннего контроля в 
учреждении соответствует предъявляемым требованиям к нормативным документам. В 
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результате выполненной квалификационной работы и в ходе изучения материала по 
данной тематике, можно сделать следующие выводы: 

●  первичные документы оформлены в соответствии с установленными образ-
цами, систематизированы по регистрам бухгалтерского учета и отчетным периодам. 
Внутренние документы, регламентирующие деятельность организации (приказы, 
должностные инструкции, трудовые договора и так далее) имеются в полном объеме; 

●  имеет место формальное оформление табеля учета рабочего времени; 
●  выявлен факт начисления заработной платы за период болезни работника по 

временной не трудоспособности; 
●  при определении налогооблагаемой базы ставки НДФЛ были применены пра-

вильно. Ошибок при исчислении налогооблагаемой базы допущено не было. При свер-
ке льгот, указанных в лицевых счетах с папкой справок нарушений не обнаружено; 

●  нарушений по исчислению страховых взносов в фонды социального страхо-
вания нарушений не установлено; 

●  налоговые платежи перечислялись в установленные законодательством сроки 
в полном объеме. По налоговой отчетности замечаний нет, она заполнялась правильно 
и своевременно. 

Наблюдается тенденция увеличения коэффициента по приему работников. Ко-
эффициент по увольнению и коэффициент текучести кадров практически не измени-
лись, что говорит о стабильности кадровой политики в отношении персонала. 

На изменение фонда заработной платы оказывает влияние изменение: 
–  численности персонала; 
–  средней заработной платы работающих; 
–  удельного веса отдельных категорий работников в общем составе персонала 

организации; 
–  объемов выпуска и др. 
На наш взгляд для совершенствования системы оплаты труда в ООО «Мастер 

Дом» необходимо: 
●  ввести повременно-премиальную систему оплаты труда, которая обеспечит 

стимулирование текущих результатов деятельности и гарантированную достойную за-
работную плату всем добросовестным работникам; 

●  разработать систему материального стимулирования качественного труда на 
уровень квалификации выполняемой работы; 

●  разработать план по труду и зарплате, цель которого заключается в изыска-
нии резервов по улучшению использования рабочей силы и на этой основе повышения 
производительности труда, предусмотреть опережающий рост производительности 
труда над темпами роста заработной платы; 

●  довести до исполнителей приказ об ответственности за ведение табеля учета 
рабочего времени [1]. 
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Организация предпринимательской деятельности сопряжена с многообразием 

рисков, которые связаны с определёнными социально-экономическими опасностями. К 
ним следует, прежде всего, отнести опасность потери прибыли или опасность неполу-
чения чего-либо. Слово риск имеет испано-португальское происхождение и означает 
опасность, «подводная скала». 

Закрепив в статье 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации понятие 
предпринимательской деятельности, законодатель указал на рисковый характер данной 
деятельности: «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

В целом в предпринимательской деятельности риск можно понимать как веро-
ятность неполучения запланированного результата при осуществлении деятельности. В 
научной литературе понятие «риск» связан с неопределенностью большого количества 
факторов, которые необходимо учитывать при организации предпринимательской дея-
тельности.  

В литературе нет единого мнения о том, что нужно подразумевать под термином 
предпринимательский риск, так же как нет общего определения понятия риска в граждан-
ском праве вообще. Понятие риск неоднократно используется в Гражданском кодексе, ха-
рактеризуя при этом различные по своей природе явления: «риск случайной гибели»        
(ст. 211 и другие), «риск утраты (гибели), недостачи или повреждения» (п. 2 ст. 929), «риск 
последствий» (п. 2 ст. 939) и, наконец, «предпринимательский риск» (ст. 933), однако ле-
гального общего определения в Гражданском Кодексе РФ не содержится. В связи с этим 
проблема управления предпринимательскими рисками становится особенно актуальной.  

Рассматривая понятие «риск», мы согласимся с определением, приведенным 
В.В. Башкатовым, где риск представляет собой вероятность ущерба (убытка, неудачи) 
вследствие неопределенности результата. 

Виды предпринимательских рисков подразделяются по ряду критериев. Так, ис-
ходя из источников возникновения, все предпринимательские риски можно разделить 
на внутренние и внешние. Внутренние риски возникают непосредственно в самой ком-
пании: риски, порождаемые персоналом (низкий уровень квалификации, некомпетент-
ность, злоупотребления); неэффективный менеджмент, просчёты в стратегическом пла-
нировании и т.п. К внешним рискам относятся риски, которые неподвластны компании, 
т.е. компания не может оказать на них влияние, а может только предвидеть: стихийные 
бедствия, забастовки, военные действия, изменение законодательства и системы налогооб-
ложения, национализация, введение ограничений на финансово-кредитном рынке и т.п. 

По времени воздействия предпринимательские риски можно разделить на крат-
косрочные и постоянные. Краткосрочные риски существуют на протяжении опреде-
лённого промежутка времени и, в принципе, могут быть чётко определены. Например, 
риск платежа за поставленные товары существует до тех пор, пока контрагент-
покупатель не осуществит расчёт. Постоянные риски непрерывно угрожают предпри-
нимательской деятельности компании в конкретном географическом регионе или сфере 
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коммерческой деятельности. Например, для фермерского хозяйства в конкретном гео-
графическом регионе всегда присущ риск неблагоприятных природных условий (замо-
розки, засуха, проливные дожди и т.п.), оказывающих негативное влияние на урожай-
ность выращиваемых культур. 

Предпринимательский риск также можно подразделить на производственный, 
коммерческий и финансовый. 

Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельно-
стью, ориентированной на получение максимальной прибыли путём удовлетворения 
потребностей и запросов покупателей согласно требованиям рынка (риск сбыта произ-
веденной продукции (проблемы с реализацией); риск отказа покупателя от полученной 
и оплаченной продукции или риск возврата и т.д.) 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, произве-
дённых или купленных предприятием (например, торговые риски, транспортные риски, 
риски конкурентной борьбы и т.п.). 

 Финансовый риск возникает при осуществлении финансовых сделок, исходя из 
того, что в роли товара выступает капитал, ценные бумаги, валюта (например, кредит-
ный риск, валютный, процентный, инвестиционный). 

Высокая степень риска приводит к необходимости поиска путей его минимиза-
ции. Существуют следующие способы снижения риска: диверсификация; распределе-
ние риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям); страхо-
вание; хеджирование; резервирование средств; покрытие непредвиденных расходов. 

Рассмотрим каждый из перечисленных способов снижения риска. 
Под диверсификацией понимается инвестирование финансовых средств в более 

чем один вид активов, т.е. это процесс распределения инвестируемых средств между 
различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 
Фирма в своей хозяйственной деятельности, предвидя падение спроса или заказов на 
основной вид работ, готовит запасные фронты работ или переориентирует производст-
во на выпуск другой продукции. Применение фирмой диверсифицированного порт-
фельного подхода на рынке ценных бумаг (комбинация разнообразных ценных бумаг) 
позволяет максимально снизить вероятность неполучения дохода. Диверсификация 
предусматривает два основных способа управления рисками – активный и пассивный. 

Активное управление представляет собой составление прогноза размера воз-
можных доходов по основной хозяйственной деятельности от реализации нескольких 
инвестиционных проектов. Активная тактика фирмы по продвижению продукции 
предполагает, с одной стороны, пристальное отслеживание, изучение и реализацию 
наиболее эффективных инвестиционных проектов, захват значительной доли рынка со 
специализацией по однородному выпуску продукции, а с другой стороны, – макси-
мально быструю переориентацию одного вида работ на другой, включая возможную 
передислокацию на другую территорию, рынок. 

Пассивное управление предусматривает создание неизменного рынка товаров с 
определенным уровнем риска и стабильное удерживание своих позиций в отрасли. 
Пассивное управление характеризуется низким оборотом, минимальным уровнем кон-
центрации объемов работ. 

Распределение риска между участниками проекта. Обычная практика распреде-
ления риска заключается в том, чтобы сделать ответственным за риск того участника 
проекта, который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать риски. Одна-
ко часто бывает так, что именно этот партнер недостаточно крепок в финансовом от-
ношении, чтобы преодолеть последствия действия рисков. 

Страхование. Страхование риска есть по существу передача определенных рис-
ков страховой компании. Могут быть применены два основных способа страхования: 
имущественное страхование и страхование от несчастных случаев.  

Страхование от несчастных случаев включает: страхование общей гражданской 
ответственности; страхование профессиональной ответственности. 
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Хеджирование. Хеджирование связано с возможным изменением цен на сырье, 
материалы готовую продукцию, колебаниями валютного курса и т.п. Процедуры хед-
жирования сводятся к заключению срочных контрактов на покупку (продажу) продук-
ции или валютных ценностей по фиксированным ценам в будущем. Основными видами 
хеджирования являются форвардные контракты, предусматривающие взаимные обяза-
тельства сторон по купле-продаже продукции в будущем по ценам, указанным в кон-
тракте, а также форвардные контракты на валюту и валютные опционы. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Создание ре-
зерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из спо-
собов управления рисками, предусматривающий установление соотношения между по-
тенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необ-
ходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. Основной проблемой при соз-
дании резерва на покрытие непредвиденных расходов является оценка потенциальных 
последствий рисков. При определении суммы резерва на покрытие непредвиденных 
расходов необходимо учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и 
его элементов в зависимости от этапа проекта, на котором проводилась эта оценка. 

Итак, резюмируя вышеизложенное отметим, что на сегодняшний день законода-
тельство не раскрывает понятия «предпринимательский риск», однако анализ научной 
литературы позволяет сделать вывод, что предпринимательский риск представляет со-
бой вероятность ущерба, убытка, выражающегося в неполучении прибыли при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности. Для минимизации рассматриваемого 
риска применяются методы диверсификации; распределения риска между участниками 
проекта (передача части риска соисполнителям); страхование; хеджирование; резерви-
рование средств; покрытие непредвиденных расходов. 
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Подотчетные лица – это работники организации, которым выданы деньги с ус-
ловием предоставления отчета об их использовании. В качестве отчета выступает аван-
совый отчет, заполненный по форме АО-1.  
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Для получения подотчетной суммы работник филиала ООО «Анапацентр» дол-
жен написать заявление в произвольной форме. Это заявление должно быть в обяза-
тельном порядке заверено руководителем филиала ООО «Анапацентр», также руково-
дитель должен сделать на заявлении отметку о размере подотчетной суммы, которую 
необходимо выдать данному сотруднику, и о сроке, на который она выдается. 

Деньги под отчет в филиале ООО «Анапацентр» выдают на следующие расходы: 
на командировки, на приобретение различных материалов, на мелкие хозяйственные, 
почтовые, телеграфные и иные административно-хозяйственные затраты. Список лиц, 
имеющих право пользоваться подотчетными суммами в филиале ООО «Анапацентр» 
утверждает руководитель организации и закрепляется в приложении к учетной полити-
ки на текущий год. 

В филиале ООО «Анапацентр» в соответствии с законодательством запрещено 
выдавать подотчетные суммы работнику, не отчитавшемуся по ранее полученным де-
нежным средствам, полученных в подотчет. Запрещено передавать подотчетные суммы 
от одного работника другому. Ограничений по сумме, которая может быть выдана ра-
ботнику подотчет в филиале ООО «Анапацентр» нет. 

В качестве первичных оправдательных документов, подтверждающих целесооб-
разность использования подотчетных средств в филиале принимаются товарные чеки, 
накладные, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, акты выполнен-
ных работ, счета, счета-фактуры, транспортные документы. 

Только надлежаще оформленный авансовый отчет является основанием для от-
ражения в учете операций с подотчетными лицами в том отчетном периоде, в котором 
операции имели место. 

В бухгалтерии правильность оформления первичных документов, законность 
произведенных расходов по их назначению, а также производится арифметическая по-
верка. Проверяя законность произведенных расходов из подотчетных сумм, бухгалтер 
против каждой суммы проставляет дебетуемые счета, субсчета и статьи расходов. 

Денежные средства могут быть выданы работнику как наличными из кассы, так и 
безналичными путем перечисления на личный расчетный счет работника, последний вид 
имеет ряд своих преимуществ, особенно, если сотрудник находится вдали от организации. 

В бухгалтерском учете запись по выдаче наличных денежных средств подотчет-
ному лицу выглядит следующим образом Д71 К50, выдача наличных денежных средств 
осуществляется на основании расходного кассового ордера. Выдача подотчетной сум-
мы безналичными денежными средствами учитывается записью Д71 К51. 

Неизрасходованные средства работник должен вернуть в кассу, при этом в бу-
хучете выполняется записью Д50 К71, данная операция осуществляется на основании 
приходного кассового ордера. 

При учете расчетов с подотчетными лицами возникает множество ошибок: 
●  Нарушения порядка выдачи подотчетных сумм. 
●  Нарушения при оформлении командировочных расходов. 
●  Нарушения порядка налогообложения при оформлении командировочных 

расходов. 
●  Нарушения при приобретении материальных ценностей, оплате работ, услуг 

подотчетными лицами. 
●  Нарушения порядка учета представительских расходов. 
●  Нарушения порядка ведения синтетического учета расчетов с подотчетными 

лицами. 
Данные ошибки могут привести к штрафам, которые предусмотрены Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации. 
Во избежание этих ошибок в филиале ООО «Анапацентр» применяются сле-

дующие решения: 
1. Использование Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
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2. Выдача денежных сумм из кассы подотчет лицам, являющимся работниками 
организации; 

3. Выдача денег под отчет лицам, отчитавшимся по ранее полученным авансам; 
4. Корректное составление бухгалтерских записей по операциям расчетов с под-

отчетными лицами; 
5. Правильное выделение остатков на конец отчетного периода; 
6. Ведение журнала – ордера № 7 усилит контроль учета расчетов с подотчет-

ными лицами. 
Следовательно, бухгалтерии необходимо более строго следить за представлени-

ем авансовых отчетов в установленные сроки, таким образом, на предприятии сокра-
тится несвоевременное оформление отчетности. Также усиление контроля над пред-
ставлением авансовых отчетов поможет избежать выдачи денег сотрудникам, не отчи-
тавшимся по ранее выданным суммам. 

 
Список литературы: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 18-е изд., перераб. и доп. 
– Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 512 с. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для бакалав-
ров. – М. : Юрайт, 2013. – 198 с. 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : Практикум. – М. : Даш-
ков и Ко, 2012. – 396 с. 

4. Максимова Л.Н. Типичные нарушения при осуществление расчетов с подот-
четными лицами // Главбух. – 2015. – № 9. – С. 55–58. 

5. Смирнов Н.И. Учет расчетов с подотчетными лицами // Главбух. – 2015. –         
№ 5. – С. 26–28. 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Бездорожный Т.Э. 
студент 4 курса направления подготовки 

государственное и муниципальное 
управление, 

Анапский филиал МПГУ 
 

Зайковский Б.Б. 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Малое предпринимательство играло ключевую роль в развитие стран, но нико-

гда ранее не занимало общественное сознание настолько как сейчас. В настоящие вре-
мя малому бизнесу уделяется все больше внимания. Государство признаёт малый биз-
нес значимым звеном в развитие экономики, а граждане как способ самореализации и 
обретения независимости. 

Также малый бизнес стремительно реагирует на всевозможные изменения ры-
ночной среды, наполняет ниши, которые появляются в потребительской области, фор-
мирует новые рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, занимается 
невыгодными для крупного бизнеса сферами деятельности, даёт существенную часть 
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местного и регионального валового продукта, представляет собой главный источник 
создания среднего класса. Малый бизнес гарантирует необходимую мобильность в ус-
ловиях рынка. Кроме того, малый бизнес довольно быстро окупаться в сравнении с 
крупным и средним бизнесом. Ещё одна особенность малого бизнеса и, пожалуй, самая 
главная, это формирование конкуренции, поскольку, ведя упорную конкурентную 
борьбу, субъекты малого бизнеса вынуждены повышать качество своих товаров и ус-
луг, чтобы выжить и получить максимально высокую прибыль. 

Задачи увеличения значения государственной поддержки малого предпринима-
тельства и создание её подходящей структуры вызывают потребность в положительном 
результате от потраченных финансов. Анализ результативности помощи малому пред-
принимательству должен иметь комплексное направление и включать: 

Обнаружение направленности в динамике данных, которые характеризуют раз-
витие малых организаций и их результативность деятельности. 

Анализ доли помощи государства в извлечении социально-экономического ре-
зультата на всех уровнях (внутри валовой продукт и региональный валовой продукт, 
прибыль от налогов бюджетной системы, прибыль организаций и так далее). 

Установление экономики на трансакционных затратах. 
Анализ социальных результатов от помощи малому предпринимательству. 
Обнаружение и анализ отрицательных явлений, которые возникают по причине 

низкого уровня поддержки. 
Вывод от анализа результативности по вышеперечисленным направлениям даст 

ответы на вопросы: насколько государственная поддержка способствует саморазвитию 
малых организаций. 

Так, государственная политика Краснодарского края в сфере развития малого 
бизнеса характеризуется комплексным подходом при создании благоприятных условий 
его функционирования, включая совершенствование региональной нормативной пра-
вовой базы, формирование разветвленной и многоуровневой инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства, применение доступных кредитно-
финансовых механизмов, а также поддержку внешнеэкономической и инновационной 
деятельности субъектов малого бизнеса. 

К числу основных мер поддержки субъектов МСП в крае относят: 
1. Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки предприни-

мательства. Для этого созданы институциональные структуры, такие как: 
–  ГУП КК «Краснодарский краевой инновационный центр развития малого и 

среднего бизнеса»; 
–  Межрегиональный центр обслуживания малых и средних предприятий ООО 

«Югинформинвест»; 
–  Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Краснодарского края; 
–  региональное отделение «Опора России»; 
–  «Кубаньлизингмаш» – региональная лизинговая компания для малых и сред-

них предприятий; 
–  сеть торгово-промышленных палат и организаций, оказывающих консульта-

ционные, учебные и юридические услуги предприятиям малого бизнеса. 
2. Финансовая поддержка – субсидирование части затрат, понесенных в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по лизин-
говым платежам, на уплату процентов по кредитам кредитных организаций. 

В Краснодарском крае создан и успешно функционирует НП «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края», пре-
доставляющий поручительства по банковским кредитам. Денежные средства, предос-
тавленные из краевого и федерального бюджетов, служат залоговой базой по выдавае-
мым банкам кредитам. 
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3. Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работ-
ников субъектов МСП. 

4. Информационная и консультационная поддержка, в том числе на специализиро-
ванных информационных ресурсах в сети Интернет (например, служба «Одного окна»). 

Для совершенствования поддержки малого бизнеса необходимо: 
●  создание бизнес-инкубатора, технопарка, некоммерческих лизинговой и стра-

ховой организаций; 
●  улучшение условий выдачи микрозаймов для малого бизнеса; 
●  предоставление на бесплатной основе в пользование земель сельскохозяйст-

венного назначения малому бизнесу; 
●  разработка образовательных программ для школ, направленных на развитие 

предпринимательских способностей у детей; 
●  содействие в поддержании спроса на продукцию малого бизнеса; 
●  снижение избыточной нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов и 

антимонопольного контроля над субъектами малого бизнеса; 
●  снижение издержек предпринимателей при соблюдении требований ТК РФ и 

при подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения; 
●  совершенствование налоговой политики в отношении субъектов малого бизнеса. 
Все эти меры направлены на формирование условий по улучшению предприни-

мательского климата, создание привлекательного имиджа края, привлечение бизнеса из 
других стран и регионов. Создание эффективной предпринимательской среды помогает 
предприятиям МСП реализовать значительный экономический потенциал, стать конку-
рентоспособными на рынке, что способствует успешному региональному развитию и 
росту экономики страны в целом. 
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Одними из важнейших критериев, характеризующие всю деятельность предпри-

ятия за прошедший год, являются показатели бухгалтерской отчетности. В ней содер-
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жатся данные, отображающие наличие денежных средств, имущества, задолженностей. 
В состав бухгалтерской отчетности включены несколько форм, но наиболее значимыми 
являются баланс и отчет о финансовых результатах. Формирование показателей отчета 
о финансовых результатах – ключевой параметр для достоверного анализа работы и 
оценки ее эффективности [2, 16]. 

В отчете о финансовых результатах объединены все итоги финансовой деятель-
ности предприятия – здесь отображены сведения не только о полученной в отчетном 
периоде выручке от основных видов деятельности, но и итоговая прибыль организации 
в целом. Анализ сведений дает возможность увидеть реальное финансовое состояние 
предприятия и составить план по внесению коррективов в учетную политику или в ме-
тодику ведения бизнеса [2, 16]. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена и передана в контролирую-
щие органы: 

–  ИФНС России по месту регистрации юридического лица; 
–  органы государственной статистики; 
–  отчетность передается на унифицированных бланках, форма которых разра-

батывается Минфином РФ. Коды строк отчета о финансовых результатах также стан-
дартизированы и не подлежат изменению. Малые предприятия имеют право заполнять 
как сокращенную, так и расширенную форму. 

Все показатели отчета о прибылях и убытках взаимосвязаны, поэтому отчет о фи-
нансовых результатах с расшифровкой по кодам строк заполняют в следующем порядке: 

1 – 2110 (Выручка организации) – по 2110 строке отражается выручка, т.е. все 
поступления от осуществленных в отчетном периоде работ по основному виду дея-
тельности; 

2 – 2120 Себестоимость продаж по строке 2120 – показатель эффективности 
расходования денежных средств на покупку сырья и материалов, необходимых для 
осуществления реализации товаров и услуг; 

3 – 2100 Валовая прибыль (убыток) – первый промежуточный итог, характери-
зующий работу предприятия; 

4 – 2210 (Коммерческие расходы) – сгруппированы сведения о коммерческих 
издержках, направленных на сбыт продукции, например, упаковка, доставка, разгрузка, 
реклама; 

5 – 2220 (Управленческие расходы) – строка 2220 отображает издержки фирмы, 
влияющие на формирование себестоимости реализации, но напрямую не связанные с 
производством; 

6 – 2200 (Прибыль (убыток) от продаж) -итоги 2200 результат реализации товаров 
и все расходы на производство, обеспечение и обслуживание работы предприятия в целом; 

7 – 2310 – отображены сведения о дополнительных доходах фирмы при совме-
стной деятельности с другими юридическими лицами или от вложений в уставный ка-
питал сторонних организаций; 

8 – 2320 – здесь отображены сведения по процентам от предоставленных креди-
тов, оформленных вкладов, приобретенных векселей; 

9 – 2330 (Проценты к уплате) – по строке 2330 осуществляется внутренний кон-
троль имеющихся обязательных процентных платежей по полученным краткосрочным 
и долгосрочным обязательствам; 

10 – 2340 (Прочие доходы) – по строке 2340 отображаются суммовые итоги всех 
дополнительных доходов, не попавших в предыдущие категории; 

11 – 2350 (Прочие расходы) – данные по строке 2350 аккумулируются на                 
счете 91.02; 

12 – 2300 (Прибыль (убыток) от продаж до налогообложения) – строка 2300 до-
полняет исчисленный ранее итог на доходы и расходы, не связанные с основной дея-
тельностью фирмы; 
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13 – 2410 (Текущий налог на прибыль) – строка 2410 равна сумме по декларации, 
предоставляемой в ИФНС или по 1С; 

14 – 2421 (постоянные налоговые обязательства и активы) – строка 2421 отобра-
жает сумму, сформированных за отчетный период постоянный налоговых активов и 
обязательств на основании возникающих постоянных разниц; 

15 – 2430 и 2450 (изменения отложенных налоговых обязательств и активов) 
данные строки обязательны для предприятий, применяющих в своей работе ПБУ, по 
временным разницам, возникшим за отчетный период; 

16 – 2460 (Прочее) – показатели строки 2460 не связаны с основным видом ком-
мерческой деятельности, но влияют на формирование общего финансового результата; 

17 – 2400 (Чистая прибыль (убыток)) – итог деятельности. Строка 2400 отобра-
жает весь результат проведенных работ в отчетном периоде; 

18 – Справочные данные о переоценке основных средств, нематериальных активов 
и суммы разниц, возникающие, например, при пересчете активов с иностранных валют; 

19 – Данные, предоставляемые акционерными обществами по акциям. 
Грамотное формирование отчета о финансовых результатах позволяет Своевре-

менно анализировать показатели и выявлять причины снижения прибыли. 
Это дает возможность принимать решения о перераспределении денежных 

средств, так как основной целью любого предприятия является максимизация прибыли 
и снижение издержек. Однако, мониторинг следует проводить постоянно, чтобы не 
возникало критических падений выручки, так как это может привести к банкротству. 
Чистая прибыль в отчете – финальный показатель наличия денежных средств у пред-
приятия, поэтому все управленческие решения следует направлять на правильное рас-
пределение остатка для получения наибольшей выгоды [2, 16]. 
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В реализации профессии муниципальной службы как вида трудовой деятельности 

необходим ей конкретный набор профессионально должностных требований к кадрам. 
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Представляется целесообразным остановиться на некоторых общих вопросах, 
связанных с профессионально-квалификационной моделью муниципального служаще-
го. Реализация той или иной профессии невозможна без набора профессиональных тре-
бований к работникам избравших ее. 

Шамарова Г.М. рассматривает подбор кадров как комплексную технологию, 
обеспечивающую создание и развитие организационных механизмов по определению 
соответствия профессиональной компетенции человека требованиям вида деятельности 
по замещаемой должности государственной и муниципальной службы [3]. 

Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу 
являются решающими факторами эффективности муниципального управления. 

Подбор муниципальных служащих заключается в установлении пригодности ра-
ботников (оценке) и отборе наиболее подготовленных для выполнения обязанностей по 
определенной должности муниципальной службы. 

По мнению Шамаровой Г.М. одним из основных принципов открытой кадровой 
политики является принцип компетентности муниципальной службы для высокопро-
фессиональных кадров на конкурентной основе [3]. 

При отборе муниципальных служащих с ними проводится собеседование, цель 
которого – дополнить данные письменных источников. 

Собеседование является одним из наиболее распространенных методов оценки 
профессионального уровня муниципальных служащих. В то же время при внешней 
простоте применения оно является одним из трудоемких процессов, требующим обяза-
тельной предварительной подготовки. Основная цель собеседования – в процессе устного 
общения членов комиссии и экзаменуемого получить информацию, позволяющую оценить 
уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципального служащего. 

Методы оценки муниципальных служащих зависят, прежде всего, от характера и 
специфики их работы. Оценку работников, осуществляющих относительно несложную 
работу, провести проще, чем оценку руководителей. Для выявления у кандидата ка-
честв, необходимых для замещения вакантной должности муниципальной службы, мо-
жет быть проведено анкетирование (претендентам на должность предлагается пись-
менно ответить на вопросы анкеты). 

При подборе кадров муниципальной службы может быть предусмотрен конкурс 
на замещение соответствующих должностей. При этом наряду с оценкой уровня и про-
филя образования претендента, квалификации, стажа, направлений предыдущей дея-
тельности и других формальных показателей, важной становится оценка его личност-
ных качеств и совместимости с окружением. 

Для оценки претендентов на муниципальную службу иногда полезно использо-
вать тестирование. Оно заключается в решении претендентом заранее подготовленных 
задач (тестов) по какой-либо проблеме из соответствующей сферы муниципальной дея-
тельности и установлении на этой основе количественных показателей, определяющих 
уровень кандидата. 

Нами был проведен анализ деятельности общего отдела в администрации Старо-
титаровского сельского поселения Темрюкского района, Краснодарского края по под-
бору кадров. При подборе кадров муниципальной службы в Старотитаровском сель-
ском поселении предусмотрен конкурс. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Управление публикует объяв-
ление о приеме документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периодическом 
печатном издании, а также размещает информацию о проведении конкурса на сайте. 

На втором этапе конкурса в целях оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов проводится: 

–  анализ представленных ими документов об образовании, прохождении граждан-
ской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности; 
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–  индивидуальное собеседование. Собеседование проводится после тщательно-
го изучения документов, представленных кандидатами. Результат собеседования дол-
жен дополнить (а не заменить или подтвердить) данные, содержащиеся в документах, 
представленных кандидатами. 

Вместе с тем, на муниципальной службе Старотитаровского сельского поселе-
ния Темрюкского района, Краснодарского края просматривается тенденция старения 
кадров. За последние 3 года количество муниципальных служащих в возрасте от 30 до 
50 лет повысилось за счет уменьшения числа муниципальных служащих старше 50 лет. 
В 2014 году администрации работают на муниципальных должностях 16 человек из них 
5-и мужчин и 11 женщин. В 2015 году численность муниципальных служащих уменьши-
лось в связи с увольнением и выходом на пенсию, и состоит из 4-х мужчин и 9 женщин. 

А в 2016 году наблюдается рост численности муниципальных служащих до 30 
лет по сравнению с 2015 и 2016 годом. Численность мужчин на муниципальной службе 
в 2016 году составляет 4 мужчины и 11 женщин. 

Одним из важных факторов, характеризующих потенциал человеческих ресур-
сов, является стаж работы. Анализ распределения муниципальных служащих админи-
страции Старотитаровского сельского поселения по стажу работы за 2014–2016 г., дает 
основание полагать, что в целом кадры муниципальной службы достаточно стабильны. 

В администрации Старотитаровского сельского поселения нет муниципальных 
служащих не имеющие профессионального образования. В 2014 году служащих с выс-
шим образованием было 12 человек, а в 2016 году уже мы наблюдаем прирост муници-
пальных служащих с высшим образованием и их составляет 15 человек. 

Проведя анализ деятельности работы общего отдела в администрации Староти-
таровского поселения Темрюкского района, Краснодарского края можно выделить сле-
дующие проблемы подбора кадров на муниципальную службу: 

●  низкая заработная плата; 
●  низкий уровень знаний в сфере муниципальной службы; 
●  нехватка молодых специалистов. 
Необходимо повышать престиж и привлекательность муниципальной службы 

для молодых специалистов, что обеспечит не только приток новых сил, но и будет спо-
собствовать преемственности разных поколений служащих, а также избавит органы 
местного самоуправления от социальных потрясений и нестабильности. Повышение 
привлекательности данного вида деятельности, в первую очередь, связано с социаль-
ным, в том числе материальным, обеспечением муниципальных служащих, низкая за-
работная плата которых далеко не соответствует трудовым затратам. 

Методические рекомендации разработаны в целях совершенствования и разви-
тия системы подбора кадров в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, Краснодарского края. 

Для определения профессиональных знаний при приеме кандидатов на вакант-
ные должности муниципальной службы, мы предлагаем пройти тестирование в сфере 
муниципального управления. 

Данный метод поможет узнать и определить наличие профессионально-
теоретических знаний в области муниципального управления. 

Проведя анализ можно сделать вывод, что в администрации Старотитаровского 
сельского поселения необходимо привлекать молодых специалистов, так как молодые 
специалисты более мотивированы и с легкостью стремятся к продвижению по карьер-
ной лестнице. 
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Жильё является одним из главных оснований бытия развитие человека, его жиз-

недеятельности. Для того чтобы вести здоровый образ жизни, полноценно трудиться, 
растить детей, приобретать и обновлять знания человек должен иметь, прежде всего, 
жильё, доступ к ресурсам: социальным, экономическим, политическим духовным и т.д., 
позволяющим ему вести достойное существование. Без учёта данных факторов любые 
реформы, в том числе и жилищная, обречены на провал. 

Жилищная политика является важнейшей составляющей экономической страте-
гии государства в целом. Она позволяет решить комплекс задач по улучшению жиз-
ненных условий граждан, социальному оздоровлению и стабилизации общества, созда-
нию надежного инструмента накоплений и ликвидного обеспечения для внутренних 
время и внешних инвесторов, направляющих свои ресурсы на развитие жилищной сферы. 

Среднегодовые темпы роста осуществления коммунальных услуг бюджета на 
душу населения в период с 1995 по 2000 г. составляли 120–130 %, 2000–2008 гг.,             
140–150 % и за период 2008–2016 гг. снизились в среднем до 120 %. 

Как правило, около 50 % стоимости найма предоставляемых коммунальных ус-
луг приходится на теплоснабжение жилого фонда. 

Проведение работ по энергосбережению оправданно только после разработки 
введения нормативов по энергосбережению, что предусмотрено принятым в конце 2009 г. 
Федеральным законом «Об энергосбережении...» [1]. 

В то же время финансовые средства, выделяемые федерального федеральным и 
региональными бюджетами в соответствии с ФЗ № 185 «О Фонде содействия...» [2] на 
проведение капитальных ремонтов, включая работы по энергосбережению, до приня-
тия соответствующих нормативов могут привести к неоправданным затратам как бюд-
жетных ресурсов, с так и средств населения. Поскольку этот закон не устанавливает 
обязательность участия местного бюджета в финансировании капитальных ремонтов 
жилого фонда, то за местными властями остаётся лишь организационная и информаци-
онная функция. Необязательность участия местного бюджета в капитальных ремонтах 
приводит к тому, что муниципалитет может не оплачивать ту долю, которая приходит-
ся на муниципальный жилой фонд, тем самым нарушая Жилищный кодекс РФ. Расхо-
ды властей по капитальному ремонту могут перекладываться либо на региональный 
бюджет, либо на нанимателей муниципального жилого фонда. В последнем случае 
опять можно говорить о том, что муниципальный фонд не является социальным и не 
несёт социальной функции. 

Упоминавшаяся экономическая неэффективность в настоящее время работ по 
энергосбережению заключается в потенциально неоправданных затратах из-за отсутст-
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вия соответствующих обследований, в частности по теплопотерям зданий, техническо-
го обоснования необходимых мероприятий по достижению приемлемого уровня (нор-
матива) энергосбережения и объёма затрат на них. 

В условиях поэтапной отраслевой реализации программ по энергосбережению 
краткосрочный выигрыш получит часть населения, которая первой проведёт мероприя-
тия по энергосбережению, которая как другая часть будет нести в этот период повы-
шенные издержки содержания устаревшей инфраструктуры, которые будут на них пе-
рекладываться энергоснабжающими и коммунальными предприятиями. 

Транспортная инфраструктура муниципальных образований также отстаёт от 
возрастающих потребностей населения. Решение транспортных проблем (расширение и 
увеличение дорожной сети, создание автостоянок, развитие общественного транспорта 
и т.д.) различно для больших и малых городов, исторических центров и окраин. 

Влияние на них жилищной политики местных властей очень значительно. Гра-
достроительные решения, не учитывающие этих потребностей населения как в транс-
портной инфраструктуре, так и в целом в жилой среде города, могут привести к умень-
шению привлекательности и конкурентоспособности муниципального образования. 

В существующей жилой застройке крайне сложно решить транспортные вопро-
сы из-за строительных требований и из-за требований жилищной экологически благо-
приятной жилой среды. 

Для городов, не имеющих больших районов исторической застройки, изменение 
жилищной транспортной инфраструктуры возможно при реализации программ ком-
плексного освоения территорий со сносом районов с отраслевой и морально устарев-
шей жилой застройкой. Но такие изменения опять, же требуют значительных финансо-
вых ресурсов, которые отсутствуют в малых городах. 

Такое участие местных властей в развитии жилищного фонда и жилой среды 
муниципального образования в условиях глубокого кризиса жилищно-коммунального 
хозяйства явно нельзя назвать достаточным. Хотя финансовый вопрос и является од-
ним из самых значительных для развития жилого комплекса, но некоторые институ-
циональные решения могут повлиять на улучшение ситуации, как в целом, так и в фи-
нансовом плане. 

Кроме того, без создания нового жилого фонда невозможно решить проблему 
ликвидации ветхого и аварийного жилья, которая является актуальной для многих го-
родов России. Использование дифференцированного подхода поддержки в зависимости 
от финансовых возможностей домохозяйств и переход к некоммерческим формам фи-
нансирования нового строительства также позволят решить этот вопрос. 
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Актуальность темы состоит в необходимости модернизации кадровой политики 

в органах местного самоуправления, направленной на повышение эффективности и ре-
зультативности работы муниципальных структур. 

Организационная структура – важнейший фактор деятельности органа местного 
самоуправления, форма, в которой реализуется процесс муниципального управления. 
На формирование конкретной организационной структуры местной администрации 
влияют внешние факторы (цели и задачи социально-экономического развития, размер 
территории, численность и состав населения, уровень развития производства и рыноч-
ной инфраструктуры, местные особенности: географические, природные, демографиче-
ские, исторические) и внутренние факторы (кадровый состав, техника, технология 
управления, организация труда). При формировании организационной структуры ад-
министрации необходимо учитывать и внешние, и внутренние факторы [6]. Важней-
шим фактором, влияющим на формирование организационной структуры, является 
кадровая политика. 

Основу реализации кадровой политики администраций муниципальных образо-
ваний составляют федеральные законы и нормативные акты Российской Федерации. 
Кроме этого, в Краснодарском крае принят закон «О муниципальной службе в Красно-
дарском крае». Данный закон помимо того, что регламентирует квалификационные 
требования, правила аттестации муниципальных служащих, отпускной режим на муни-
ципальной службе, оплату труда, пенсионное обеспечение, поощрения муниципального 
служащего, устанавливает применение ряд технологий реализации муниципальной 
кадровой политики. Под последним здесь понимаются методы, средства и формы воз-
действия на персонал (муниципальных служащих). 

Реализация кадровой политики в администрациях муниципальных образований 
обычно возложена на Управление кадровой политики, которое занимается вопросами 
организации работы по обеспечению подбора, расстановки, создания кадрового резер-
ва, учету кадров. Составляющими кадровой политики являются: система найма кадров; 
система оценки кадров; система мотивации кадров; система развития кадров, вклю-
чающая обучение, переподготовку кадров, формирование резерва кадров. 

Предварительный отбор, осуществляется начальником Управления кадровой по-
литики с привлечением, в случае необходимости, непосредственного руководителя 
структурного подразделения администрации, в котором имеется вакантная должность 
муниципальной службы, для замещения которой проводится отбор кандидатов. 

Оценка кандидатов может осуществляться любым методом отбора персонала, не 
противоречащим законодательству. В основном применяются анкетирование; тестиро-
вание; групповые дискуссии; написание реферата; личностные опросники. 

Обучение кадров реализуется через подготовку, повышение квалификации и пе-
реподготовку. 

Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его со-
ответствия замещаемой должности муниципальной службы. По результатам аттестации 
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может быть принято одно из решений: соответствует занимаемой должности; не соот-
ветствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности с ограничениями; 
соответствует занимаемой должности, рекомендован для включения в кадровый резерв. 

Одной из составляющих кадровой политики является система мотивации муни-
ципальных служащих, которая включает в себя материальное и нематериальное стиму-
лирование труда. В качестве нематериального стимулирования за долголетний, добро-
совестный труд и образцовое выполнение трудовых обязанностей и за другие достиже-
ния применяют следующие виды поощрения работников: награждение Почетной гра-
мотой; награждение Благодарственным письмом; устная благодарность. 

К проблемным аспектам реализации кадровой политики можно отнести кадро-
вые проблемы, связанные в первую очередь с недостаточным профессиональным уров-
нем муниципальных служащих, нехваткой профессиональных знаний, умений и навы-
ков, ограниченностью штатных единиц. Так, несмотря на то, что число муниципальных 
служащих, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 97 % от обще-
го числа муниципальных служащих, только 22 % из них имеют высшее профессио-
нальное образование по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние». Это весьма низкий показатель, так как именно данная специальность закладывает 
основы управленческой деятельности в государственных и муниципальных структурах. 

В современных условиях перед любым муниципальным образованием стоит за-
дача максимально задействовать кадровый потенциал своих муниципальных служащих. 

Наиболее востребованной в настоящий момент технологией реализации кадровой 
политики является обучение, переобучение муниципальных служащих с использованием 
современных технологий. К таким технологиям относят коучинги, тренинги, как наиболее 
востребованные инструментарии. Популярность тренингов как технологии активного обу-
чения во многом обусловлена быстрым результатом по приобретению и закреплению кон-
кретных навыков. Коучинг же ориентирован на осознание собственного потенциала и по-
нимание его возможностей, стимулирует желание обучаться, это своеобразный «фитнес» 
по формированию наших навыков и умений, расширению компетенций [6]. 

Следующим популярным образовательным методом является метод – кейс-
стадий (case-study). Основной особенностью метода кейс-стадий является возможность 
снятия условностей и ограничений, которые выступают обязательным условием мно-
гих образовательных методов [7]. Данный метод не претендует на статистическую дос-
товерность и возможность распространения выводов на большое число явлений. При 
этом он направлен на изучение проблемы достаточно глубоко, концентрируется на де-
талях происходящего и их взаимосвязях. 

В других сферах жизнедеятельности активно применяются отличные от уста-
новленных в органах власти кадровые технологии: аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг, 
менторинг, кадровые технологии проектного управления [5]. 

По нашему мнению, содержание и преимущества данных технологий способно 
оказать существенное влияние на успешность решения кадровых задач и на муници-
пальной службе. Рассмотрим указанные выше технологии более подробно. 

Аутсорсинг – это способ повышения эффективности функционирования пред-
приятия за счет концентрации всех усилий на основной деятельности и передачи не-
профильных видов деятельности сторонним организациям, специализирующейся на 
них и способных эффективно решать поставленные перед ней задачи. 

Менторинг представляет собой обучение, заключающееся в описании более 
опытным ментором своих ситуаций из прошлого опыта, выбора подходов и построения 
логики решения деловых задач, то есть способов действий или кейсов для копирования 
обучающимся. 

Кадровые технологии проектного управления предполагают формирование про-
ектных групп для реализации наиболее сложных задач, с привлечением, как собствен-
ных сотрудников, так и сторонних специалистов и экспертов. 

Все эти кадровые технологии пришли из коммерческих структур, но это не зна-
чит, что их нельзя использовать в органах местного самоуправления, наоборот, необхо-
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димо придать управлению персоналом более инновационный вектор развития, перейти 
от формализма к активному управлению человеческими ресурсами [5]. 

Таким образом, реализация данных мероприятий в рамках совершенствования 
кадровой политики позволит внедрить современные кадровые, информационные, обра-
зовательные и управленческие технологии, без которых в настоящее время невозможно 
качественно сформировать эффективный трудовой коллектив муниципальных служа-
щих, который впоследствии будет постепенно обновляться перспективными и профес-
сиональными кадрами, ориентированными на инновации. 
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Муниципальная система здравоохранения – это совокупность всех медицинских 

и фармацевтических учреждений, независимо от их форм собственности и администра-
тивного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образова-
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ния, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления 
здравоохранением в интересах населения территории муниципального образования, её 
комплексного развития. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед местным самоуправлением, является 
создание условий для обеспечения жизненно важных потребностей и законных интере-
сов населения, проведение мер по социальной защите населения. Деятельность муни-
ципальной системы здравоохранения направлена на удовлетворение жизненно важной 
потребности человека в медицинской помощи. 

В данной работе были проанализированы, сферы здравоохранения и местного 
управления. 

Анализ законодательного процесса показывает, что формирование правовой ба-
зы здравоохранения на местном уровне сильно отстает от потребностей субъектов органов 
местного самоуправления, что сдерживает развитие регионального законодательства. 

Из Закона «Об охране здоровья граждан» следует, что к исключительному веде-
нию Российской Федерации относится координация деятельности органов государст-
венной власти и управления, хозяйствующих субъектов, субъектов государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан, 
охрана семьи, материнства, отцовства и детства. Вместе с тем координация вопросов 
здравоохранения, защита семьи, материнства, отцовства и детства, согласно пункту 
«ж» ст. 72 Конституции Российской Федерации, отнесены к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

На демографические процессы в Анапском районе основное влияние оказывает 
переход из группы трудоспособного в группу старше трудоспособного возраста, то есть 
старение населения. 

В целом материально-техническая база учреждений здравоохранения в районе 
находится на удовлетворительном уровне и по показателям значительно лучше ситуа-
ции в крае. 

Реализация проекта развития системы здравоохранения позволит решить сле-
дующие задачи: 

1. Создать современную технологичную систему здравоохранения. 
2. Исправить ситуацию с обновлением оборудования и технических инструментов 

предприятий здравоохранения. Осуществить постепенную замену устаревшей изношенной 
медицинской техники на новые за счет доходной части предприятий здравоохранения. 

3. Существенно улучшить медико-санитарную ситуацию в городе. 
4. Повысить объем и качество оказанных медицинских услуг. 
5. Снизить финансовую нагрузку на муниципальный и региональный бюджет. 
Реформирование системы здравоохранения так же позволит гибко использовать 

современную медицинскую технику и содержит социальную эффективность, выра-
жающуюся в следующих направлениях: 

–  снижение заболеваемости населения города за счет оптимизации системы 
профилактики; 

–  возобновление деятельности медицинских учреждений, деятельность которых 
приостановлена; 

–  увеличение рабочих мест за счет увеличения количества и мощности меди-
цинских учреждений; 

–  формирование профессионального медицинского коллектива. 
Что касается совершенствования правового регулирования экономических ас-

пектов деятельности медицинских учреждений, то оно должно основываться не только 
на фундаментальных принципах права, требованиях защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения интересов государства, но и соответствовать экономическим законам и 
способствовать эффективной хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. 
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Финансовое состояние организации отражает способность субъекта хозяйство-

вания финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспо-
собность и инвестиционную привлекательность. Причем внешним проявлением финан-
сового состояния является его платежеспособность. Финансовое состояние предприятия 
может быть устойчивым, неустойчивым (подкризисным) и кризисным. Способность пред-
приятия успешно функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уров-
ня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

К основным задачам анализа финансового состояния организации относятся: 
●  оценка имущественного состояния, структуры его распределения и эффек-

тивности использования; 
●  оценка достаточности собственного и заемного капитала для текущей хозяй-

ственной деятельности, рациональности его использования, а также выбор стратегии 
для дальнейшего развития предприятия; 

●  оценка достигнутого уровня в устойчивости финансового предприятия, его 
финансовой независимости, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
достаточности оборотных средств, производственных запасов незавершенного произ-
водства для обеспечения конкурентоспособности и рентабельности выпускаемой про-
дукции; 

●  оценка платежеспособности предприятия и ликвидности имущества; 
●  анализ влияния основных технико-экономических факторов на изменение 

финансового состояния. 
Одним из условий финансового благополучия предприятия является приток де-

нежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что 
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реально организация может терпеть убытки, связанные с инфляцией и обесценением 
денег, а также с упущенной возможностью их выгодного размещения. Этот факт также 
следует учесть предприятию при планировании притока денежных средств за счет ус-
корения оборачиваемости активов. 

Предприятию следует проводить углубленный анализ затрат по элементам за-
трат. Качество анализа расходов зависит от качества исходной информации. По данным 
финансовой отчетности, как уже отмечалось, выполнить полный анализ затрат невоз-
можно. Для этого необходимо располагать данными аналитического и синтетического 
учета. Для того чтобы проанализировать расходы и по видам, и по продуктам, и по за-
тратным центрам можно составлять соответствующие аналитические таблицы. 

Организации рекомендуется направить усилия на увеличение прибыльности 
своей деятельности. Существуют два основных направления повышения прибыли – это 
улучшение производительности (любой – и трудовой, и производственной) и рост про-
даж. При этом можно выделить такие факторы повышения прибыли, как: 

–  активы предприятия (сокращение расходов, повышение эффективности и ин-
тенсивности использования активов, повышение интенсивности труда, ускорение обо-
рачиваемости средств); 

–  изменение капитала (инвестиции, инновации, диверсификация, переосвоение 
капитальных ресурсов, внешние кредиты и займы); 

–  внедрение в сегмент рынка (рост использования сегмента, перехват потреби-
телей у конкурентов, политика цен и политика скидок); 

–  развитие предприятия (новые географические и операционные сегменты рын-
ка, вовлечение дополнительных потребителей, развитие продукта, улучшение качества 
продукта и структуры продаж). 

Возможны три основных направления концентраций усилий предприятия. Это 
ориентация на наличность и повышение дохода, ориентация на расширение использо-
вания капитала (собственного и заемного) и ориентация на развитие хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Для совершенствования финансово – хозяйственной деятельности необходимо 
учитывать сильные стороны и направить деятельность на уменьшение слабых сторон 
компании. В частности, компании рекомендуется прибегнуть к одному (двум или трем) 
из следующих курсов действий: 

1. Выпуск новых товаров для сбыта на уже существующих рынках. 
2. Выпуск новых товаров для сбыта на новых рынках. 
3. Создание новых рынков для уже существующих товаров. 
В организации можно постепенно наращивать объемы продаж, для улучшения 

финансово-хозяйственной деятельности. Для этого необходимо следующее: 
1. Повышение качества продукции. 
2. Расширение ассортимента продукции. 
3. Быстрое изготовление заказов. 
4. Усовершенствование ценовой политики и внедрение дифференцированной 

системы скидок. 
5. Представлять информацию о компании и продукции в СМИ и Интернете, ре-

гулярную рекламу в специализированных изданиях. 
6. Предоставление скидок за долгосрочное сотрудничество и долгосрочное 

партнерство, и достижение максимальных объемов продаж оптовикам. 
7. Внедрение системы поощрений клиентов. 
8. Быстрое изготовление образцов заказов. 
9. Повышение уровня обслуживания клиентов, улучшение условий и качества 

отгрузки (быстрая отгрузка, организация бесплатной стоянки). 
Для активного стимулирования сбыта необходимо организовать рекламную 

компанию: 
●  создать рекламные проспекты, буклеты, прайс-листы; 
●  рекламные вывески с преимуществами данного предприятия над другими; 
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●  использовать средства массовой информации для рекламы своего предпри-
ятия: реклама на радио (аудиореклама), в газетах местных и региональных. 

Систематическое получение прибыли является необходимой целью предприни-
мательской деятельности любого предприятия. Поэтому доминирующей проблемой для 
предприятия является максимизация прибыли, что означает разработку стратегии на 
систематическое увеличение прибыли и минимизацию издержек. Данная задача много-
плановая, вот почему для своего решения она требует системного подхода. 

Из этого следует, что максимизация прибыли связана с процессом приращения 
предпринимательской прибыли. Это, в свою очередь, означает, что в расчетах требует-
ся использование предельных величин: предельной прибыли, предельного дохода и 
предельных издержек. 
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АО фирма «Агрокомплекс», согласно действующему законодательству признается 

акционерным обществом, которое действует на основании устава и законодательства РФ. 
Полное наименование общества: акционерное общество фирма «Агрокомплекс»; 

сокращенное наименование – АО «Агрокомплекс». 
Основная цель деятельности АО фирма «Агрокомплекс» состоит в обеспечении 

рентабельной работы и получении прибыли в сфере сельского хозяйства. 
Делая выводы о финансовой хозяйственной деятельности предприятия АО фирмы 

«Агрокомплекс» с помощью отчетности по ресурсам и затратам за последние три года. 
Можно сказать, что общая земельная площадь увеличилась на 25002 га или на 12,2 %. В 
связи с этим увеличивается потребность в рабочей силе и энергетических мощностей, ко-
торые увеличились на 52,8 %. Задействованные основные средства в производстве увели-
чились. За исследуемый период их стоимость увеличилась на 113,8 %. Происходит стре-
мительное увеличение производства и в соответствии с этим происходит увеличение за-
трат. Среднегодовая стоимость всех основных средств в 2016 году по сравнению с             
2014 годом возросла на 118,0 % , а в 2015 году на 45,2 %, что объясняется тем, что в хозяй-
стве в 2016 году было большое приобретение техники. За период с 2014 по 2016 гг. воз-
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росла среднегодовая стоимость оборотных средств. В 2014г. на 115,0 %, а в 2015г. на            
41,4 % соответственно. Затраты на основное производство увеличились в 2 раза. 

Исследование результатов деятельности за 2014–2016 гг. свидетельствует, что 
увеличилась прибыль предприятия на 20,1 %. Выручка от продажи товаров увеличи-
лась на 71,2 %. Увеличился объем продаж продукции. В том числе по растениеводству 
прибыль увеличилась на 127,6 %, а по животноводству прибыль пошла за счет перера-
ботки. Увеличились мощности мясокомбината на 70 %. В целом по организации идет 
увеличение прибыли, то есть все затраты возмещаются. 

Важнейшим показателем использования основных средств является фондоотда-
ча. Уменьшение показателя фондоотдачи обусловлено тем, что темп роста основных 
средств превышает темп роста выручки продаж на 6,6 %. Это означает, что техника ис-
пользуется недостаточно эффективно. 

Оборачиваемость оборотных средств незначительно увеличилась по сравнению 
с 2016 г на 7,6 %. В общем динамику изменения можно назвать положительной, но сле-
дует обратить внимание , что по сравнению с 2015 г она упала на 13,1 %. 

Проведя анализ ликвидности баланса АО «Агрокомплекс» через абсолютные 
показатели, который заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированным по срокам их 
погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Проведенный анализ ликвидности баланса показал, что баланс АО «Агроком-
плекс» за 2014–2016 гг. не является абсолютно ликвидным, т.к. не выполняются все ус-
ловия неравенства. 

Выполнение первого неравенства в 2014 и 2016 годах свидетельствует о доста-
точности наличных денежных средств для погашения кредиторской задолженности. 

В 2015 году первое неравенство не выполнилось, что свидетельствует о нехватке 
денежных ресурсов для погашения наиболее срочных обязательств. 

Не выполнение второго неравенства за весь период исследования 2014–2016 гг. 
свидетельствует о том, что получаемых поступлений от дебиторов не достаточно для 
погашения краткосрочных кредитов и займов. 

Выполнение третьего неравенства в 2014 и 2015 годах свидетельствует о том, 
что агрофирма может поправить свое положение, т.е. платежеспособность восстано-
вится за счет будущих поступлений и платежей и фирма может оплатить свои долго-
срочные обязательства. Не волнение этого неравенства в 2016 году говорит о том, что у 
организации не достаточно активов для погашения долгосрочных кредитов и займов. 

Не выполнение четвертого неравенства за все три года исследования показывает 
отсутствие у хозяйства собственных оборотных активов и свидетельствует о невыпол-
нении минимального условия финансовой устойчивости. 

Для анализа платежеспособности используют ряд относительных показателей-
коэффициентов, характеризующих структуру бухгалтерского баланса. 

Для определения платежеспособности баланса АО «Агрокомплекс» были рас-
считаны следующие коэффициенты: 

●  общий показатель ликвидности, который показал, что агрофирма за счет своих 
ликвидных средств в 2014 г. могло погасить 82 % платежных обязательств, а 2016 г. 85 %. 

●  коэффициент текущей ликвидности за весь период исследования близок к оп-
тимальному значению, что свидетельствует о достаточности оборотных активов для 
погашения обязательств агрофирмы; 

●  коэффициент критической ликвидности ниже нормы на протяжении трех ис-
следования. В 2014 г. фирма может погасить57 % текущих обязательств, а в 2015 всего 
лишь на 47 % за счет ожидаемых поступлений от дебиторов; 

●  коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует, у агрофирмы доста-
точной денежных средств для погашения 21 % кредиторской задолженности в 2014 г. и 
44 % в 2016 г.; 
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●  коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами 
на протяжении 2014–2016 гг. имеет значение более 0,1. Что свидетельствует о доста-
точности собственных средств для формирования материальных оборотных активов. 

Проведенный анализ платежеспособности показал, что платежеспособность АО 
«Агрокомплекс» за 2014–2016 гг. является низкой. Так как все коэффициенты имеют 
значение меньше нормативного. 

Для диагностики угрозы банкротства был рассчитан коэффициент восстановле-
ния платежеспособности. За 2014–2016 гг. коэффициент больше единицы, это свиде-
тельствует о том, что у фирмы в ближайшее время существует реальная возможность 
восстановить платежеспособность. 

Также проведен дискриминантный анализ на основе факторных моделей (двух-
факторная модель Z-счета, четырехфакторная модель, пятифакторная модель Э. Альт-
мана, четырехфакторная модель R-счета, вероятность задержки платежа по Конану и 
Гольдеру), которые показали, что вероятность банкротства низкая. 

Методика прогнозирования банкротства представляет собой деление предпри-
ятий по классам кредитоспособности. Расчет класса кредитоспособности связан с груп-
пировкой оборотных активов по степени их ликвидности. Шкала критериальных значе-
ний может быть построена на основе средних величин соответствующих коэффициен-
тов, рассчитанных для предприятий одной отрасли. Распределение предприятий по 
классам кредитоспособности происходит на следующих основаниях: 

●  к первому классу кредитоспособности относятся предприятия, имеющие хо-
рошее финансовое состояние (финансовые показатели выше среднеотраслевых, мини-
мальный риск не возврата кредита); 

●  ко второму классу – предприятия с удовлетворительным финансовым состоя-
нием (показатели на уровне среднеотраслевых, нормально допустимый риск не возвра-
та кредита); 

●  к третьему классу – предприятия с неудовлетворительным финансовым со-
стоянием, имеющие финансовые показатели на уровне ниже среднеотраслевых, повы-
шенный риск не погашения кредита. 

Для определения класса по уровню платежеспособности используют следующие 
балансовые показатели: 

–  рентабельность совокупного капитала; 
–  коэффициент текущей ликвидности; 
–  коэффициент финансовой независимости. 
Сопоставив показатели можно сделать вывод, что в 2014 г. агрофирма относится 

ко второму классу, это свидетельствует о том, что имеется некая степень риска по за-
долженности, но фирма еще не рассматривается как рискованная. В 2015 и 2016 гг. 
фирма относится к третьему классу, т.е. можно сказать, финансовое состояние не удов-
летворительное, есть повышенный риск непогашения кредита, АО «Агрокомплекс» 
можно назвать проблемным предприятием. 

На основании вышеизложенного, и опираясь на результаты оценки возможного 
банкротства, можно сделать вывод – АО «Агрокомплекс» банкротство не грозит. 

В целом же для улучшения финансового стояния ОА «Агрокомплекс» необхо-
димо улучшить ряд финансовых показателей, которые можно добиться путем снижени-
ем запасов и затрат, увеличением источников собственных средств, либо за счет роста 
долгосрочных займов и кредитов. 

Для того чтобы продолжалась стабильная ситуация, предприятию необходимо 
разрабатывать ряд мероприятий, связанных с решением проблем ликвидности и плате-
жеспособности – это заключается в профессиональном управлении оборотными сред-
ствами. Во-первых – это предполагает оптимизацию источников оборотных средств на 
основе выработанной стратегии, а во-вторых – размещение этих средств между матери-
альными активами, а также в сфере производства и сфере обращения. 
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Финансовую устойчивость АО «Агрокомплекс» можно повысит: 
●  ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего 

произойдет относительное его сокращение на рубль товарооборота, выручки; 
●  обоснованным снижением объемов кредиторской и дебиторской задолженно-

сти; контролем соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, проведением 
мероприятий по сокращению общехозяйственных затрат; 

●  пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и внешних 
источников. 

●  планированием продвижения сбыта и контроль над рекламной деятельностью; 
●  предоставление скидок покупателям при условии оплаты в течение короткого 

срока. 
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В муниципальном образовании город-курорт Анапа сложилась стабильная сис-

тема дошкольного образования, способная организовать воспитание и обучение на 
уровне современных требований. 

Систему дошкольного образования составляют 42 дошкольных учреждения, 
предоставляющих широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, потребностей семьи. Кроме того, активно использу-
ется возможность оказания услуг с помощью альтернативных форм дошкольного обра-
зования: в настоящее время открыто 42 группы семейного воспитания, в которых вос-
питывается 134 ребёнка и 53 группы кратковременного пребывания, в которых воспи-
тывается 723 ребенка. Наряду с группами общеобразовательного вида действуют груп-
пы коррекционной направленности (13 групп для детей с нарушениями речи, 2 группы 
для детей с проблемами зрения и 8 групп для детей, имеющих проблемы опорно-
двигательного аппарата) [8]. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных уч-
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реждениях, в общей численности детей данной возрастной группы в 2013 году состав-
ляла 69,7 %, в 2014 году – 74,0 %. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 
данной возрастной группы в 2013 году составляла 45,0 %, в 2014 году – 43,1 % [8]. 

К органам муниципальной власти осуществляющих управление в сфере дошко-
льного образования относится Управление образования администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа, которое является отраслевым (функциональным) 
органом администрации муниципального образования город-курорт Анапа, осуществ-
ляющим исполнительно-распорядительную деятельность для реализации в пределах 
своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики в сфере 
образования, повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям обще-
ства и каждого гражданина. 

Непосредственно сферу дошкольного образования курирует отдел дошкольного 
образования. 

Управление системой дошкольного образования в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа производиться с использованием программно-целевого метода. 
Суть применение данного метода заключается в разработке программ развития систе-
мы дошкольного образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 
определенный период времени, исходя из стратегических целей и задач, а также опира-
ясь на имеющиеся ресурсы. 

В 2014–2016 гг. была реализована муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании город-курорт Анапа» и ее подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и «Безопасность об-
разовательных учреждений» [4]. Управление образования являлось ее разработчиком и 
координатором. 

Общий объем финансирования по программе составил 1 940,5 млн. рублей, в 
том числе 1 316,7 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджета, и 
623,8 млн рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. 
Исполнение муниципальной программы составило 99,7 % или 1 935,4 млн руб. от ут-
вержденного финансирования, в том числе: 

–  исполнение за счет средств краевого и федерального бюджета 1 314,8 млн. 
рублей (99,9 %); 

–  исполнение за счет средств местного бюджета 620,6 млн. рублей (99,5 %). 
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме [8]. 
Несмотря на достаточно позитивные тенденции, связанные с управлением в 

сфере дошкольного образования в муниципальном образовании город город-курорт 
Анапа, в этой сфере остается еще немало проблем. Первая проблема – доступность услуг 
дошкольного образования. Эта социальная проблема является одной из самых острых. Так 
же существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не в полной мере отве-
чает потребности в дошкольном образовании и организации дошкольной подготовки в 
разных формах, обеспечивающей равные стартовые возможности при поступлении в пер-
вый класс. В течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. 
Привлечение молодых педагогических кадров на работу в образовательные учреждения, 
особенно в дошкольных образовательных учреждениях, остаётся актуальным вопросом. 

Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и 
управления в сфере дошкольного образования целесообразно выполнение следующих 
мероприятий: 

●  должна быть продолжена работа по возвращению в муниципальную собст-
венность ранее перепрофилированных зданий детских садов (в первую очередь, из чис-
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ла находящихся в настоящее время в собственности публично-правовых образований) с 
одновременным изысканием средств бюджетов всех уровней с целью их реконструкции 
и модернизации; 

●  необходимо развитие негосударственных детских садов на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа путем проработки вопроса представления 
им налоговых льгот; 

●  необходимо увеличить количество сотрудников дошкольных образователь-
ных организации, направляемых на повышение квалификации и переподготовку, что 
требует внесения соответствующих изменений в подпрограмму «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

В целях совершенствования квалификации педагогов дошкольного образования 
необходимо обеспечить теоретико-практическую готовность педагогических работни-
ков дошкольных образовательных организаций к реализации требований ФГОС ДО. 
Для этого необходимо объединить деятельность Управления образования администра-
ции МО г-к Анапа и высших учебных заведений города. Для этого можно на базе 
Анапского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный уни-
верситет» реализовать дополнительную профессиональную программу «Внедрение фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
которая призвана обеспечить теоретико-практическую готовность педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций к реализации требований ФГОС ДО. 

Также можно рекомендовать дополнительную профессиональную программу 
«Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО» [7]. 

Данные мероприятия будут способствовать повышению квалификации педаго-
гов дошкольного образования в соответствии с современными требованиями и соци-
альным заказом. 

Также с целью повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления, дошкольных образовательных организаций и общественности, и мак-
симального задействования всех элементов механизма дошкольного образования, важ-
но визуализировать общественную модель управления муниципальными дошкольными 
организациями образования и их взаимодействия с органами местного самоуправления 
в условиях проводимой модернизации системы дошкольного образования. 

Один из путей решения проблемы видится в разработке кластерного подхода в 
дошкольном образовании. Кластер дошкольного образования может формироваться на 
базе тех социально и организационно оформленных структур, где происходит развитие 
ребенка на каждом его возрастном этапе вплоть до поступления в общеобразователь-
ную школу. Технологическая цепочка протягивается от семьи до школы, обуславливая 
их включение в данный кластер наравне со структурами, профессионально предназна-
ченными для раннего развития и дошкольного образования детей [6]. 

Эти профессиональные структуры включают: 
1) совокупность муниципальных и частных дошкольных образовательных уч-

реждений (ДОУ) – детских садов, яслей, центров развития ребенка, образовательных 
комплексов «детский сад-школа», групп кратковременного пребывания и т.д.; 

2) учреждений дополнительного образования детей (УДО) – дворцов творчест-
ва, музыкальных школ, спортивных школ и т.д., учреждений здравоохранения, соци-
альной защиты, физкультуры и спорта, центров раннего развития детей, в том числе, 
семейных клубов, центров коррекции и реабилитации детей, общественных организа-
ций и ассоциаций родителей детей с проблемами в развитии и т.д. 

Обязательным условием является не только включение в этот кластер предста-
вителей органов местного самоуправления и органов управления образованием, но и 
формирование координационного совета представителей всех организаций как главно-
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го органа управления. Наличие собственных органов управления – это неотъемлемый 
элемент кластерной модели управления и важнейшее условие реализации горизонталь-
ных связей в управлении. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных направлений позволит значи-
тельно повысить потенциал дошкольных образовательных учреждений и качество управ-
ления дошкольным образованием в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 
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«Город – это люди, а не стены»  

Фукидид 
 

Город – это особая атмосфера, которую создают люди. Люди, которые со всеми 
их недостатками и противоречиями должны уметь жить вместе, поэтому важно сделать 
их жизнь счастливой, радостной, чтобы атмосфера располагала к дальнейшему росту и 
развитию города. Город – это люди. Люди, которые хотят получить достойное образо-
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вание, которые хотят узнавать, хотят учиться, хотят становиться умнее. Того же самого 
они хотят для своих детей, но при этом не хотят, чтобы те уезжали от них. Очень важ-
но, чтобы город был благоприятным, пусть не абсолютно, но хотя бы не вредящим здо-
ровью людей. В нём должна быть зона жизни. Для этого необходимо решить массу го-
родских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении, долж-
ны быть выведены за пределы городов. Учитывая способность зеленых насаждений 
благоприятно влиять на состояние окружающей среды, их необходимо максимально 
приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. 

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере ска-
зываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серь-
езнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в ка-
ких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько звуко-
проницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повседневно 
общается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит настроение человека, 
его трудоспособность, активность – вся его жизнь. В городе последствия действий за-
грязнителей воздуха на организм человека проявляются большей частью в ухудшении 
общего состояния здоровья: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, 
снижается или теряется трудоспособность. Так же различные проявления дискомфорта 
в связи с загрязнением воздуха – неприятные запахи, снижение освещенности и другие 
психологические факторы отрицательно действуют на людей. 

Конечно, каждый из нас способен привнести изменения в жизнь, которые позво-
лят оздоровить ее и в городских условиях: правильно питаться, соблюдать режим дня, 
заниматься спортом и т.д. Но человек – существо общественное. И общественные про-
блемы невозможно разрешить в одиночестве, здесь требует коллективное творчество. И 
для того, чтобы оно осуществилось необходимо, чтобы идея овладела массами. Но для 
этого требуется сформировать саму идею, и чтобы двигаться дальше мы должны осоз-
нать общую цель. 

Место рождения человека, его учебы, социализации имеет большое значение в 
его судьбе. Оно влияет на формирование образа жизни человека. Чем больше мы знаем 
об истории места жизнедеятельности человека, тем у нас больше возможностей создать 
благоприятные условия для нормальных взаимоотношений человека с окружающей его 
природной и материальной средой. И тем больше здесь людей, искренне любящих свой 
город, трудящихся на благо его развития и процветания. Любовь должна быть взаимна – 
тогда она долговечна. 

Далее рассмотрим, чем это обусловлено на примере уникального курортного го-
рода. Анапа расположена на западе Краснодарского края, на побережье Черного моря. 
Анапа – это детский морской курорт, который кроме того является бальнеологическим 
и климатическим курортом. Если говорить об экологической обстановке в Анапе, то 
всё не так уж и плохо. Нет промышленных предприятий, нет никаких выбросов и за-
дымления города. Вся деятельность человека в городе направлена именно на сохране-
ние благоприятной экологической обстановки на курорте. Ведь жизнь жителей города 
напрямую зависит как от числа прибывающих на отдых туристов, так и от степени их 
удовлетворения отдыхом и желания вернуться сюда еще раз. Безусловно, это чудесные 
песчаные пляжи Анапского побережья, прекрасные естественные леса и рукотворные 
парки, целебный морской воздух побережья, уникальные минеральные источники, осо-
бое географическое положение города. Анапа – город-курорт, но это не мешает его жи-
телям учиться и развиваться интеллектуально и духовно. Детские сады и общеобразова-
тельные школы, средние специальные и высшие учебные заведения, а также специализи-
рованные учреждения, такие как: школы искусств, спортивные и художественные школы. 

Численность постоянного населения муниципального образования город-курорт 
Анапа в 2016 году составила 179410 человек, в том числе городского населения – 73410 
человека, сельского населения –106 тысяч человек. 
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В муниципальном образовании в экономике занято 80 997 человек. С начала 
2016 года в центр занятости населения за содействием в поиске работы обратились 
7569 человек, из них нашли работу 5490, что составляет 72 % от числа зарегистриро-
ванных. Процент трудоустроенных увеличивается с каждым годом. Уровень безрабо-
тицы составляет 0,5 % от числа трудоспособного населения. Общее количество вакан-
сий составляет 2558, а количество вакансий, приходящихся на 1 безработного, состав-
ляет 5,6 вакансий. Среднемесячная заработная плата жителей в 2016 году составляет  
28479 рублей. Самая большая потребность в сотрудниках наблюдается в отрасли про-
даж, здесь открыто 504 вакансии. Так же на производстве свободно 159 вакансий. В та-
ких отраслях как туризм, рестораны и гостиницы открыто 143 предложений. 

В Анапе жили и продолжают жить и трудиться люди, чьи достижения и биогра-
фии неразрывно связаны с созданием и развитием города-курорта. Интенсивное разви-
тие Анапского курорта в 70–80-е годы минувшего века, но праву связывают с именем 
Владимира Николаевича Аванесова. Работая с 1965 года в должности председателя 
Анапского территориального совета по управлению курортами профсоюзов, В.Н. Ава-
несов внес большой личный вклад в становление и развитие Анапы как курорта детско-
го и семейного отдыха, в превращение города в здравницу Всесоюзного значения. До 
начала 60-х годов Анапа была небольшим курортным городком, санатории и дома от-
дыха которого функционировали лишь 3-4 месяца в год. Инициатива, настойчивость, 
предприимчивость В.Н. Аванесова способствовали тому, что удавалось решать слож-
ные проблемы, связанные с выделением Анапе крупных денежных средств па строи-
тельство санаториев и пансионатов. Одновременно развивалась инфраструктура курор-
та. С его участием в Анапе появились 7 новых санаториев на 5 тысяч мест, крупнейший 
в Советском Союзе санаторный комплекс пионерских лагерей круглогодичного функ-
ционирования почти на 2,5 тысячи мест «Жемчужина России». Санаторно-курортный 
комплекс при В.Н. Аванесове стал ведущей отраслью города. Здравницы и детские оз-
доровительные лагеря функционировали круглогодично. Развивался курорт по трём 
направлениям: – санатории для родителей с детьми, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа круглогодичного функционирования, санатории для подростков, а 
также летние детские лагеря. В каждом лечебно-оздоровительном учреждении работа-
ли школы, кружки детского творчества, клубы по интересам. Не было бы В.Н. Аване-
сова – этого энтузиаста и патриота своего города, не было бы и самого курорта. К мо-
менту развала СССР детский курорт Анапа был одним из лучших в стране. 3 июня    
1998 года сессия Совета депутатов города-курорта Анапа присвоила В.Н. Аванесову 
звание «Почетный гражданин города-курорта Анапа». 

Можно сказать, что люди создали свой город, вкладывая всего себя в его разви-
тие и процветание. Они создали комфортные условия для проживания и отдыха, и лю-
ди, которые в нём живут, продолжают это делать, они любят свой город, и солнечная 
Анапа отвечает тем же. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что город дает возможно-
сти людям для самореализации, работы, комфортной жизни, то есть делает все, чтобы 
они были счастливы, радовались жизни и стремились сохранить все то, что было созда-
но раньше. Чем больше людей развитых, образованных, здоровых, эмоционально здо-
ровых живут в городе, тем интереснее и приятнее этот город. Главная задача властей, 
чтобы в городе было максимально много активных людей, профессиональных, людей 
при деле, работающих, зарабатывающих, потому что у этих людей есть требования, эти 
люди – часть города, так как они помогают его развивать. 

От нас всех и от каждого в отдельности зависит то, каким будет наш город зав-
тра, и какой он есть сейчас. Потому что мы создаём город, в котором живём: мы выби-
раем власть, мы контролируем её деятельность, мы высказываем наши пожелания к ра-
боте этой власти и выдвигаем требования, чтобы огромный, сложный механизм по 
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имени «город» работал слаженно, чётко и долго, как швейцарские часы. Мы создаем 
атмосферу, которая создаёт нас такими, какими мы и хотим быть. «Самый чудесный 
город это тот, где человек счастлив» (Эрих Мария Ремарк). 
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Актуальность темы исследования заключается, прежде всего, в том, что одной 

из глобальных проблем существования человеческого общества, является обеспечение 
безопасности. Безопасность означает состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Основными 
принципами обеспечения безопасности являются: законность, соблюдение баланса жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства, их взаимная ответственность. 

Местное самоуправление в муниципальном образовании Славянский район – 
форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, законами Краснодарского края, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных местных традиций. 

В систему общественной безопасности на территории муниципального образо-
вания Славянский район, входят такие направления деятельности как: 

–  гражданская оборона и безопасность при чрезвычайных ситуациях; 
–  первая медицинская помощь; 
–  экологическая безопасность; 
–  санитарно-эпидемиологическая безопасность; 
–  пожарная безопасность; 
–  поддержание общественного порядка на территории муниципального образо-

вания; 
–  безопасность дорожного движения; 
–  безопасность на воде. 
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На территории муниципального образования Славянский район создана система 
комплексного обеспечения безопасности города и его населения муниципальная 
«Служба спасения». Это структура, является многопрофильной, в ее состав входят: 
Единая дежурно-диспетчерская служба, учебный отдел, подразделения пожарно-
спасательных и аварийно-спасательных работ. 

Осуществляет свою деятельность муниципальная «Служба спасения» на терри-
тории муниципального образования Славянский район в области: 

●  защиты от чрезвычайных ситуаций; 
●  гражданской обороны; 
●  безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры; 
●  обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
●  профессионального и дополнительного образования. 
Круглосуточное дежурство на территории муниципального образования Славян-

ский район несут дежурные расчёты всех подразделений «Служба спасения». Вся тер-
ритория Славянска-на-Кубани и Славянского района прикрыта силами пожарно-
спасательных и аварийно-спасательных формирований. 

На территории муниципального образования Славянский район создаются чрез-
вычайные сессии Совета созываются председателем Совета немедленно без предвари-
тельной подготовки документов в случаях: 

–  введения на территории Краснодарского края или муниципального образова-
ния режима чрезвычайного положения; 

–  массовых нарушений общественного порядка на территории муниципального 
образования Славянский район; 

–  стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, требующих принятия 
экстренных решений; 

–  иных неотложных ситуаций, требующих незамедлительного принятия реше-
ния Советом. 

Депутаты Совета прибывают на чрезвычайную сессию без предварительного 
приглашения, при этом используются все средства оповещения депутатов Совета. 

Администрация в области территориальной, гражданской обороны и защиты на-
селения и территории муниципального образования Славянский район от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера осуществляет следующие полномочия: 

–  организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории муниципального образования Сла-
вянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

–  проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовы-
вает планы гражданской обороны и защиты населения; 

–  проводит подготовку населения в области гражданской обороны; 
–  создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 

–  проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы; 

–  проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функ-
ционирования организаций в военное время; 

–  создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

–  осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также подго-
товку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

–  осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
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–  осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

–  создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; 

–  организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недостаточности 
собственных сил и средств обращается за помощью к органам исполнительной власти 
Краснодарского края; 

–  содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях. 

Администрация в области мобилизационной подготовки осуществляет следую-
щие полномочия: 

●  организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования Славянский район; 

●  организует и обеспечивает через соответствующие органы мобилизационную 
подготовку и мобилизацию на территории муниципального образования Славянский 
район; 

●  руководит мобилизационной подготовкой муниципального образования Сла-
вянский район и организаций, деятельность которых связана с деятельностью указан-
ных органов или которые находятся в сфере их ведения; 

●  разрабатывает мобилизационные планы; 
●  проводит мероприятия по мобилизационной подготовке экономики муници-

пального образования Славянский район; 
●  проводит во взаимодействии с соответствующими органами мероприятия, 

обеспечивающие выполнение мобилизационных планов; 
●  заключает договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, 

проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации на территории муниципального образо-
вания Славянский район; 

●  оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе 
в мирное время и при объявлении мобилизации в соответствии с Федеральным законом 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». 

В этой связи обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объек-
тов инфраструктуры, а также формирование, поддержание и развитие среды жизнедея-
тельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества и государства, 
недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС являются приоритетны-
ми направлениями деятельности Администрации МО Славянский район как органа ме-
стного самоуправления и непосредственно Управления по гражданской обороне и за-
щите населения. 
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Управление экономикой региона региональными органами государственной 

власти происходит на основе разделения полномочий между федеральным центром и 
регионами. В основе управленческих решений региональных органов государственной 
власти лежит нацеленность на создание дееспособного, эффективного регионального 
социально-экономического пространства. При этом главным результатом деятельности 
исполнительных органов государственной власти региона необходимо считать дости-
жение определенных социально-экономических параметров. 

В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу методов государст-
венного управления экономикой. С содержательной точки зрения, на различных уров-
нях государственного управления могут использоваться как экономические, так и ад-
министративные методы. При этом на федеральном и региональном уровнях могут приме-
няться методы государственной бюджетно-налоговой политики регулирования спроса, а 
также методы государственного регулирования предложения. Указанные принципы могут 
быть использованы в качестве ключевой методологической предпосылки формирования 
системы методов государственного управления экономическим развитием региона. 

Механизм целенаправленного государственного управления экономикой регио-
на будет действовать следующим образом. Первоначально исполнительные органы го-
сударственной власти региона дают импульс региональной экономике через целена-
правленное применение определенных методов государственного управления. 

Результативное государственное управление развитием региона представляет 
собой совокупность действий по подготовке, утверждению, реализации и контролю 
реализации планов структурных подразделений исполнительных органов государст-
венной власти региона, связанных с достижением стратегических целей социально-
экономического развития региона на основе применения определенных методов госу-
дарственного стимулирования спроса и предложения, создающих импульс для после-
дующей автоматической корректировки региональной экономики. 

Для российской экономики характерны тенденции современного экономическо-
го развития, существующие за рубежом: опережающее развитие сферы услуг, рост ин-
новационных разработок в производственной деятельности, развитие сетевых форм ор-
ганизации, появление нетрадиционных направлений социально-экономического роста, 
глобализация. В этих условиях все более актуальным становится поиск новых путей и 
решающих факторов регионального развития. 

Под государственным регулированием в условиях рыночной экономики понимает-
ся воздействие органов управления на развитие субъекта управления экономики страны, 
которое, используя методы прямого (инвестиции, дотации, субвенции, цены) и косвенного 
регулирования (кредитная, амортизационная, налоговая политика), ориентирует различные 
сектора экономики (государственный, частный, смешанный) на использование в большей 
мере не административно-командных методов управления, а экономических регуляторов. 
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Административные инструменты включают в себя средства разрешения, запре-
щения, а также принуждения и основаны на силе государственной власти. Экономиче-
ские инструменты включают в себя средства кредитно-денежной, бюджетной, налого-
вой, таможенной политики и др. Кредитно-денежное регулирование осуществляется 
государством при ведущей роли Центрального банка. Основными способами денежно-
кредитной политики выступают регулирование учетной ставки, установление и изменение 
размеров минимальных резервов, которые финансово-кредитные институты страны обяза-
ны хранить в Центральном банке, операции государственных учреждений на рынке цен-
ных бумаг, такие, как эмиссия государственных обязательств, торговля ими и погашение. 

Прямое государственное хозяйственное регулирование осуществляется средст-
вами бюджетной политики через формирование доходной, а главное расходной части 
бюджета. Направления расходования денежных средств государством во многом опре-
деляются стратегическими целями развития, выдвигаемыми государством, приоритет-
ными задачами развития экономики страны. 

В целом система государственного регулирования представляет собой не только 
методы воздействия, но и организационные структуры, правовые документы, а также 
процедуры их рассмотрения, принятия и контроля, то есть те элементы, которые соз-
дают условия для осуществления процесса регулирования экономики страны. 

В результате проведенного исследования, выявлено, что инструментами госу-
дарственного регулирования экономики выступают: 

●  регулирование территориального развития, под которым понимается специ-
фическое воздействие межгосударственных, государственных и местных органов 
управления на развитие конкретных территорий через финансирование целевых про-
грамм, льготное кредитование и налогообложение; 

●  государственное управление на основе экономических программ, направлен-
ное на обеспечение сбалансированного развития экономики региона. 

В 2013 году в России утверждено и реализуется 49 федеральных целевых программ. 
На территории Краснодарского края действует более 50 долгосрочных краевых целевых 
программ общим объемом бюджетных ассигнований из краевого бюджета 39,9 млрд руб. 
Наиболее внушительные из них по объему финансирования долгосрочная краевая целевая 
программа «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011–2015 годы», «Дети Ку-
бани» на 2009–2013 годы и др. 

В настоящее время расширены полномочия регионов и увеличена их самостоя-
тельность. На регионы возложена большая часть ответственности за результативность 
регионального экономического развития. Уровень их социально-экономического развития 
определяется как объективно существующими факторами, такими, как положение региона 
в общественном разделении труда, географическое положение, макроэкономические усло-
вия, отраслевая структура, имеющиеся природные ресурсы, так и субъективными факто-
рами, важнейшими из которых являются методы регионального управления. 

Таким образом, перспективы развития регионов в настоящее время определяют-
ся как наличием исходных преимуществ (географическое положение, климатические 
условия, территориальная протяженность, наличие природных ископаемых и др.), так и 
уровнем управления их социально-экономическим развитием. Существенное место в 
региональной политике отводится прогрессивным методам управления, в том числе це-
левым государственным программам, стратегическому управлению и др. 
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Современный этап развития Российской Федерации можно охарактеризовать как 

преобразование социально-экономического пространства. Это проявляется в развитие 
предпринимательства, появление новых форм экономической деятельности, совершен-
ствовании среднего и малого бизнеса. Особую роль играет переход государства к ры-
ночной экономике, интеграция в международное экономическое сообщество и развитие 
международных экономических отношений. Все эти процессы требуют дополнительно-
го государственного управления в налоговой сфере. 

Организации государственного управления налоговой сферы представляет собой 
совокупность двух самостоятельных целостных систем: государственное управление и 
налоговая сфера, взаимосвязь которых позволяет эффективно выполнять некоторые 
функциональные обязанности государств и общества. В том числе: организация систе-
мы налогообложения, отношения между государством и налогоплательщиками, право-
вая основа этих взаимоотношений, вектор развития налоговой политики, экономиче-
ская целесообразность принимаемых решений в налоговой сфере и т.д. Все вышеска-
занное определяет актуальность выбранной тематики. 

Термин «государственное управление» получило широкое распространение в 
научное литературе более чем 80 лет назад. Субъект государственного управление – 
государство. Эффективность государственного управления заключается в правильной 
поставке целей и задач, выбора средств, методов и инструментов, функции и структура 
управления. При этом цели государственного управления должны быть: объективно 
обусловленными и обоснованными, социально мотивированными, обеспеченными в 
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ресурсном отношении. Выделяют следующие виды целей: общественно-политические, 
социальные, духовные, экономические, производственные, организационные, деятель-
ностно-праксеологические, разъяснительные. Помимо этого выделяют внутренние 
функции управления (управление внутри государственной управляющей системы) и 
внешние функции управления (непосредственный процесс воздействия государствен-
ных органов на общественные процессы). 

Налог – «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собст-
венности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных об-
разований». «В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и 
сборов: федеральные, региональные и местные». Сущность государственного управле-
ния в налоговой сфере заключается в организации налоговой системы и регулированию 
поведения участников налоговых правоотношений. Государственное управление в на-
логовой сфере можно подразделить по функциям: налоговое устройство, налоговое 
планирование, налоговый учет, реализация субъектных прав государства в рамках на-
логовых правоотношений путем односторонне властного воздействия на поведение на-
логоплательщиков, налоговый контроль. 

Государственное управление налоговой сферой в Российской Федерации обра-
зует свою структуру, состоящую из органов государственной власти: Министерство 
финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и ее подразделения. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» определяет полномочия и функции Мини-
стерства финансов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба создана на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. 
№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» и является пра-
вопреемницей Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах. Федеральная налоговая служба подотчет-
на Министерству финансов Российской Федерации. 

Структуру ФНС России составляют Центральный аппарат ФНС России в веде-
нии, которого находятся подведомственные учреждения (Федеральное казенное учреж-
дение «Налог-Сервис» ФНС России, Федеральные государственные бюджетные обра-
зовательные учреждения дополнительного профессионального образования, Федераль-
ное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России», 
Федеральные бюджетные лечебно-профилактические – детско-оздоровительные учре-
ждения), межрегиональные инспекции ФНС России (по федеральным округам, по 
крупнейшим налогоплательщикам, по ценообразованию для целей налогообложения, 
по централизованной обработке данных, по камеральному контролю) и инспекции 
ФНС России в субъектах Российской Федерации, в том числе межрайонные, районные, 
по городам безрайонного деления, по районам и городам. 

Анализ уровня организации государственного управления налоговой сферой 
Федеральной налоговой службой России путем оценки основных показателей налого-
вого администрирования показал, что положительное отклонение показали: отношение 
задолженности к поступлениям, количество денежных поступлений по налоговым про-
веркам при сокращении количества выездных налоговых проверок. Сократилась также 
судебно-правовая работа Федеральной налоговой службы России путем досудебного 
урегулирования налоговых споров по всем налогоплательщикам, показатели которого 
возросли. Изменилось и количество налогоплательщиков: возросло количество инди-
видуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств, осуществляю-
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щих деятельность, снизилось количество юридических лиц. Положительную динамику 
показывает работа сайта Федеральной налоговой службы России: увеличивается коли-
чество сервисов и зарегистрированных пользователей. В целом можно отметить повы-
шения уровня информатизации государственного управления налоговой сферой, уве-
личения количества собираемости налоговых платежей, своевременного урегулирова-
ния налоговых споров, развитие индивидуального предпринимательства. 

Для повышения эффективности государственного управления налоговой сферой 
Федеральной налоговой службы России нами были разработан перечень рекомендаций. 
Обозначим некоторые направления совершенствования: 

●  осуществление политики противодействия от уклонения уплаты налогов и 
страховых взносов, политика стимулирования налогоплательщиков (плательщиков 
страховых взносов) к добровольному исполнению налоговых обязанностей (обязанно-
стей по уплате страховых взносов), в том числе: формирование негативного общест-
венного мнения по вопросу уклонения от налогообложения и незаконной минимизации 
налоговых обязанностей (обязанностей по уплате страховых взносов) и совершенство-
вание инструментов налогового контроля; 

●  минимизация фактов появления налоговых правонарушений, совершенствова-
ние международного сотрудничества, внедрение автоматического обмена информацией о 
финансовых счетах, а также развитие системы досудебного урегулирования споров; 

●  развитие системы применения IT технологий: совершенствование работы 
сайта ФНС России, налаживание системы онлайн при передаче налоговым органам 
данных о расчетах контрольно-кассовой техники, совершенствование электронного 
взаимодействия и удаленного доступа; 

развитие клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками 
(плательщиками страховых взносов): создание комфортных условий для налогопла-
тельщиков, сокращение времени на подготовку и подачу налоговой отчетности, повы-
шение качества обслуживания налогоплательщиков; 

●  снижения количества административных барьеров: снижение административ-
ной нагрузки и упрощение процедур, оптимизация процедур государственной регистрации 
и сопутствующих процедур, налаживание открытого диалога с бизнесом и обществом; 

●  совершенствование системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих ФНС России: укрепление и совершенствование кадрового по-
тенциала, мотивации сотрудников налоговых органов, работа по планированию найма 
и отбора кадров, формирование внутрикорпоративной культуры и соблюдение корпо-
ративной этики. 
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В системе мер, направленных на повышение эффективности работы предпри-

ятия и укрепление его финансового состояния, важную роль играют вопросы рацио-
нального использования оборотных средств. Проблема улучшения использования оборот-
ных средств стала еще более актуальной в условиях формирования рыночных отношений. 

Руководство организации должно четко понимать за счет каких источников ре-
сурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет 
инвестировать свой капитал. В условиях рыночной экономики эти проблемы выдвига-
ются на первый план. Резко повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью 
которых осуществляется формирование оптимальной структуры и увеличение произ-
водственного потенциала организации. От того каким капиталом располагает предпри-
ятие, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформиру-
ется в основные и оборотные фонды зависит финансовое благополучие организации и 
результат ее деятельности. Оборотные средства – одна из составных частей имущества 
организации. В сфере обращения к оборотным средствам относятся активы, обслужи-
вающие процесс реализации: денежные средства, готовая продукция, товары, товары 
отгруженные. Оборотные средства, относящиеся к сфере производства включают неза-
вершенное производство и производственные запасы материальных ценностей. Со-
стояние и эффективность их использования – одно из главных условий успешной дея-
тельности предприятия. 

Под эффективным использованием оборотных средств понимается такое их 
функционирование, при котором обеспечивается устойчивое состояние финансов, дос-
тигаются наивысшие результаты при наименьших затратах, строго соблюдается финан-
сово-сметная дисциплина. 

Уровень эффективности использования общей величины оборотных средств и 
отдельных их видов характеризуется системой количественных и качественных, стои-
мостных и натуральных показателей. 

При оценке общей эффективности использования оборотных средств рассчиты-
ваются рентабельность, фондоёмкость, коэффициенты фондоотдачи. Важнейшим пока-
зателем эффективности использования оборотных средств является время их обраще-
ния. Оборачиваемость оборотных средств неодинакова, она зависит от отраслевой при-
надлежности, размещения оборотных средств, организации производства и сбыта про-
дукции и других факторов. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных 
показателей: продолжительность одного оборота в днях (Д1о.), коэффициент оборачи-
ваемости (Ко), коэффициент загрузки оборотных средств (Кз. ос.). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота) характе-
ризует количество оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за опре-
деленный период. Он рассчитывается как отношение объёма выручки от реализации (Vрп) 
к средней стоимости оборотных средств за период (остатки оборотных средств) (ОбС). 
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Коэффициент оборачиваемости показывает, что за год каждый рубль, вложен-
ный в оборотный капитал, совершил n оборотов. 

Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются оборотные 
средства. 

Длительность одного оборота показывает продолжительность одного оборота в 
днях. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении ис-
пользования оборотных средств. Особенность этого показателя по сравнению с коэф-
фициентом оборачиваемости в том, что он не зависит от продолжительности того пе-
риода, за который был исчислен. 

Коэффициент закрепления средств в обороте – обратный коэффициент оборачи-
ваемости. 

Его экономический смысл состоит в том, что он характеризует сумму среднего 
остатка оборотного капитала, приходящуюся на один рубль выручки от реализации. 
Резервы и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в обобщенном виде за-
висят от двух факторов: объема товарооборота и размера оборотных средств. Чтобы 
ускорить оборачиваемость, необходимо: 

●  совершенствовать товародвижение и нормализовать размещение оборотных 
средств; – совершенствовать организацию торговли, внедрять прогрессивные формы и 
методы продажи; 

●  полностью и ритмично выполнять планы хозяйственной деятельности; – со-
вершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями; 

●  упорядочить сбор и хранение порожней тары, ускорять возврат тары постав-
щикам и сдачу тарособираюшим организациям; 

●  ускорять оборот денежных средств за счет улучшения инкассации торговой 
выручки, строгого лимитирования остатков денежных средств в кассах торговых пред-
приятий, в пути, на расчетном счете в банке; 

●  улучшать претензионную работу; 
●  свести к минимуму запасы хозяйственных материалов, малоценных и быст-

роизнашивающихся предметов, инвентаря, спецодежды на складе, сократить подотчет-
ные суммы, расходы будущих периодов. 

Необходимо ускорить оборачиваемость оборотных средств, так как задержка в 
обращении требует дополнительного авансирования средств, создает напряженность в 
выполнении хозяйственных планов. Ускорение оборачиваемости средств позволяет 
предприятию обеспечить бесперебойное производство и реализацию продукции с 
меньшей суммой оборотных средств с меньшим привлечением кредитов. 

Эффективность использования оборотных средств предприятий, следовательно, 
зависит прежде всего от умения управлять ими, повышать уровень коммерческой и фи-
нансовой работы. 

Интересы предприятий требуют полной ответственности за результаты своей 
производственно – финансовой деятельности. Поскольку финансовое положение пред-
приятий находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств и предпола-
гает соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение за-
трат собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной органи-
зации оборотных средств – организации их движения с минимально возможной суммой 
для получения наибольшего экономического эффекта. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные 
суммы и таким образом увеличить объем производства без дополнительных финансо-
вых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в соответствии с потребно-
стями предприятия. 
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В новейшей истории в связи с развитием демократии и рыночной экономики, 

Российской Федерацией были выработаны новые модели прогнозирования и планиро-
вания своего развития. Правовой основой этих моделей стал Федеральный Закон от         
20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации». В этом нормативно-правовом 
акте были законодательно определены такие понятия, как: 

1. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации – система научно обоснованных представлений о направлениях со-
циально-экономического развития Российской Федерации, основанных на законах ры-
ночного хозяйствования; 

2. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации – 
система представлений о стратегических целях и приоритетах социально-
экономической политики государства, важнейших направлениях и средствах реализа-
ции указанных целей. 

3. Программа социально-экономического развития Российской Федерации – 
комплексная система целевых ориентиров социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и планируемых государством эффективных путей и средств дости-
жения указанных ориентиров [1]. 

С этого момента руководство Российской Федерации постоянно использует в 
своей работе планирование, прогнозирование и программирование для достижения по-
ставленных целей, в том числе и в развитии образовательной отрасли. 

Под программой понимают научно обоснованное представление о состоянии ка-
кого-либо отдельного, локального объекта управления через определенный период 
времени (5, 10 лет и более) на основании реализации поставленной цели и выполнения 
комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям. 

При использовании понятия «государственное программирование» часто подра-
зумевают метод программно-целевого планирования. 
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Программно-целевой метод планирования в экономическом развитии государст-
ва является одним из важнейших методов управления всеми отраслями экономики и 
сферами жизни РФ. Программно-целевой метод – основной способ решения крупных 
социально-экономических проблем посредством разработки и реализации органами го-
сударственной власти и управления взаимосвязанных программных мер, направленных 
на решение задач в различных сферах жизнедеятельности общества [4, 12]. 

В постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 588 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» понятие государственная программа звучит так – 
это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ре-
сурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности [2]. 

Так же в Российской Федерации существует такое понятие, как федеральная це-
левая программа. ФЦП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, произ-
водственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других ме-
роприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области го-
сударственного, экономического, экологического, социального и культурного развития 

Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики [3]. 
На первый взгляд эти два понятия идентичны, но при внимательном рассмотре-

нии можно увидеть немаловажное отличие в том, что государственная программа – это 
система не только мероприятий, но и инструментов государственной политики. Так же 
госпрограмма нацелена на «достижение приоритетов и целей государственной полити-
ки», а ФЦП направлена на «эффективное решение системных проблем». Исходя из это-
го, можно сделать вывод, что цели госпрограммы намного глобальнее и, следовательно, 
рассчитаны на больший период ее действия и на большее количество затраченных ре-
сурсов. Поэтому частями государственной программы могут выступать федеральные 
целевые программы и различные подпрограммы. 

Одним из показательных примеров программно-целевого метода управления, в 
результате которого стали происходить значительные подвижки в лучшую сторону в 
образовательной отрасли экономики Российской Федерации, является приоритетный 
национальный проект «Образование» стартовавший в 2006 году. Масштабная цель 
приоритетного национального проекта «Образование» заключалась в том, чтобы при 
помощи различных стимулов дать такой толчок «образованию», при котором оно, не 
останавливаясь, будет продолжать свое дальнейшее развитие. В рамках этого проекта 
на всех уровнях власти разрабатывались и внедрялись различные программы развития 
образовательной сферы. 

Стоит отметить, что данный проект характеризуется, как успешный, так как за 
время его реализации, с 2006 по 2013 гг. (по сравнению с предыдущей 15-леткой), были 
достигнуты колоссальные результаты, такие как: 

●  все школы РФ были подключены к широкополосному интернету; 
поддержка талантливой молодежи – это ежегодный отбор 5350 молодых дарований 

со всех регионов РФ. Из них 1250 ребят – победители отечественных и призеры междуна-
родных олимпиад получают денежные премии по 60000 рублей, а 4100 юных талантов – 
победители региональных и призеры российских олимпиад получают по 30000 рублей; 

●  организована сеть национальных исследовательских университетов, которая в 
данный момент включает в себя 29 высших учебных заведений; 

●  были введены дополнительные выплаты педагогам за классное руководство, 
которые составили 1000 рублей, а в настоящее время – 2000 рублей. До этого в боль-
шинстве своем доплаты за классное руководство устанавливались руководством школы 
и, как правило, не превышали 300 рублей; 
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●  предоставление школам в сельской местности автобусов для подвоза обу-
чающихся, в результате чего сельским школам РФ было предоставлено 9800 оборудо-
ванных школьных автобусов. Это позволило всем обучающимся иметь равный доступ к 
качественному образованию; 

●  практически полностью ликвидирована очередь в дошкольные образователь-
ные организации, в связи с введением в эксплуатацию новых детских садов и возвратом 
когда-то перепрофилированных; 

●  строительство новых школ и пристройка новых зданий к функционирующим 
образовательным организациям; 

●  колоссальное материально-техническое оснащение образовательных органи-
заций (наглядные пособия, компьютерное оборудование, учебная мебель, технологиче-
ское оборудование, оборудование школ спортивными универсальными площадками) и 
многое другое. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется государственная про-
грамма «Развитие образования», которая включает в себя такие подпрограммы, как: 

1. Развитие профессионального образования; 
2. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 
3. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрач-

ности системы образования; 
4. Вовлечение молодежи в социальную практику; 
5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы и прочие мероприятия в области образова-
ния государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы; 

6. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016–2020 годы»; 
7. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы. 
Так же параллельно с государственной программой «Развитие образования» 

проводится реализация государственных программ развития образовательной сферы 
субъектов РФ и программ муниципалитетов. 

Помимо госпрограммы «Развитие образования» в данный момент на территории 
РФ исполняются еще 42 государственных и множество ведомственных, региональных 
и муниципальных целевых программ. Таким образом, этот факт подтверждает, что про-
граммно-целевой метод управления является одним из важнейших инструментов для раз-
вития как отдельно взятой сферы деятельности государства, так и для страны в целом. 

Образовательная политика в муниципальном образовании город-курорт Анапа 
формируется на базе основных принципов и идей развития образования в России и 
Краснодарском крае с учетом специфики социально-экономического развития города. Для 
реализации данной политики в муниципальном образовании на протяжении многих лет 
разрабатываются и реализовываются программы развития образовательной отрасли. 

За три года на реализацию программы развитие образования из бюджетов раз-
личных уровней было выделено 6089496,4 тыс. рублей. 

Результатами реализации программы можно считать следующие: 
–  средняя заработная плата педагогических работников превысила среднюю по 

экономике края; 
–  проводится планомерная реализация работы, направленной на увеличение ко-

личества мест в детских дошкольных учреждениях; 
–  образовательные учреждения постоянно участвуют в различных конкурсах 

муниципального, краевого и всероссийского уровней; 
–  для педагогических работников постоянно проводятся курсы повышения ква-

лификации; 
–  проводится планомерная работа по ликвидации второй и третьей смены в 

школах Анапского района; 
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–  мероприятия, проводящиеся в рамках реализации программы «Доступная среда» 
позволили расширить возможности для внедрения здоровьесберегающих технологий; 

–  практически все 100 % обучающихся получают полноценное питание в школах; 
–  ведется материально-техническое оснащение образовательных организаций; 
–  все образовательные организации оснащены системой видеонаблюдения. 
В то же время в системе образования сохраняются многочисленные проблемы: 
●  дошкольные организации работают с переуплотнением; 
●  не все общеобразовательные организации работают в одну смену; 
●  не во всех образовательных организациях оборудованы пищеблоки; 
●  непростой остается ситуация с материально-технической базой системы обра-

зования, включая все ее составляющие; 
●  недостаточность организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
●  большинству образовательных организаций требуется полная модернизация 

электропроводки, в связи с тем, что за последние 10 лет была проведена масштабная 
компьютеризация данных учреждений, а проектная мощность проводки осталась на уров-
не 60–90-х гг. прошлого века, что может привести к весьма плачевным последствиям. 

На основании этого можно предложить следующие мероприятия по повышению 
эффективности реализуемых программ развития образования: 

–  стоит уделить больше внимания информатизации образовательных организа-
ций, пополнению материально-технической базы учреждений; 

–  заложить финансовые средства на постепенный ремонт электропроводки (5 ор-
ганизаций в год); 

–  уделить больше внимания организации работы по строительству пристроек к 
зданиям детских садов и школ для ликвидации переуплотнения и работы в несколько 
смен; 

–  в рамках подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» орга-
низовать контрольно-пропускной режим не в здания образовательных организаций, а 
на их территорию. 

Все эти мероприятия в той или иной степени отражены в программе «Развитие 
образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа», но механизмы реали-
зации можно было бы подкорректировать. Например, составить план оснащения и ре-
монта организаций на 10 лет, где указать в каких учреждениях и в какие сроки будет 
проводиться комплексный капитальный ремонт, и осуществляться материально-
техническое оснащение данных учреждений. 

Это привело бы к прозрачности реализации данной программы и администрации 
указанных учреждений знали бы, какие работы и когда в их учреждениях будут прово-
диться. 
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На современном этапе развития общества особое внимание уделяется вопросам 

системы управления персоналом, которые связанны с эффективным управлением пер-
соналом в многонациональных организациях. 

Это направление в сфере управления персоналом действительно актуально, так 
как в таких организациях в качестве персонала выступают интернациональные рабочие 
коллективы, которые имеют свои особенности национальной культуры, традиции, а 
также нормы поведения людей, которые влияют на результаты деятельности организа-
ции через образующиеся межнациональные отношения. 

Управление персоналом – это целенаправленное организованное воздействие на 
сотрудников компании, целью которого является обеспечение наиболее эффективного 
функционирования организации, а также удовлетворение интересов рабочего коллек-
тива и потребностей отдельно взятого сотрудника [2]. 

Полиэтнический коллектив наделен всеми важнейшими чертами развитой груп-
пы, и регулирование взаимоотношений в таком коллективе требует особого внимания 
со стороны руководства. 

Для управления многонациональным персоналом от руководителей и менедже-
ров разных уровней требуется наличие определенных знаний и навыков, которые по-
зволяют эффективно создавать высокий уровень организационной культуры, направ-
ленный на развитие корпоративного духа организации и построение необходимых биз-
нес-коммуникаций для всех заинтересованных сторон. 

Интернациональное общение в таком коллективе требует от каждого человека 
преодоления дополнительных психологических трудностей. Большинство руководите-
лей интернациональных коллективов испытывают частые и серьезные затруднения в 
управлении межнациональными отношениями. Главная среди причин – отсутствие со-
ответствующей подготовки. На сегодняшний день большинство молодых специалистов 
практически беспомощны при столкновении с социально-психологическими явления-
ми, возникающими в многонациональном коллективе. К сожалению, опыт и специаль-
ные знания не гарантируют избежание ошибок, так как в общем по всей стране нет ор-
ганизованного обсуждения и обмена наработанной практикой управления интернацио-
нальным коллективном. 

В качестве многонациональной организации, где осуществляют свою деятель-
ность работники различных национальностей, понимается не только их принадлеж-
ность к разным этническим группам и религиозным конфессиям, но и ментальность 
данных представителей, их сложившиеся традиции в построении межличностных от-
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ношений, как на бытовом, так и на профессиональном уровне, а также устоявшиеся 
правила делового этикета, традиции культуры и управления. 

Межнациональные отношения или межэтническое взаимодействие в коллективе – 
это разнообразные контакты между этническим микрогруппами, ведущие к изменению 
индивидуальных и социальных характеристик их отдельных представителей, а также к 
интеграции их определенных качеств и свойств, в том числе в направлении общих ин-
тересов коллектива и организационных стратегических целей [3]. 

Особенностью управления персоналом многонациональной организации являет-
ся выбор и использование специфических методов управления. 

Многонациональный коллектив требует особого управления, поэтому грамот-
ный руководитель должен учитывать следующие аспекты: 

–  необходимо обращать внимание на взаимоотношения между этническими 
группами; 

–  стоит учитывать, что разные представители разных наций по-разному реаги-
руют на одни и те же управленческие решения; 

–  следить за проявлениями энтоцентризма; 
–  учитывать богатое разнообразие факторов, формирующих конфликтную си-

туацию. 
Для их предупреждения необходимо: 
●  обратить внимание на индивидуальные различия внутри коллектива – язык, 

пол, возраст, навыки, опыт, культурные и национальные особенности; 
●  строить взаимоотношения внутри коллектива на лучших сторонах друг друга; 
●  создавать условия для благоприятного проявления национальных особенностей. 
При принятии управленческих решений руководитель многонационального кол-

лектива должен осознавать свои собственные национальные гетеростереотипы и авто-
стереотипы, расставаться с национальными предрассудками и расширять информацию 
о положительных для достижения целей организации национально-психологических 
особенностях представителей разных народов нашей страны и зарубежных стран [1]. 

Нами был проведен анализ системы управления персоналом на железнодорож-
ном вокзале Анапа ОАО «Российские железные дороги» как многонациональной орга-
низации. 

Общая численность работников, занятых для осуществления деятельности на 
железнодорожном вокзале Анапа составляет 86 человека. 

Нами было выявлено, что среди всех работников, занятых в данной организации, 
есть представители 6 национальностей, что является доказательством того, что вокзал 
Анапа – многонациональная организация. 

Среди представителей национальностей есть такие, как русские, армяне, греки, 
казахи, украинцы, белорусы. 

В численном отношении представители русской национальной культуры подав-
ляющее большинство – 54 человека или 64,4 % от общего числа сотрудников; предста-
вители армянской национальности составляют 13 человек или 11,05 %; греческая на-
циональность – 9 человек или 7,65 %, персонал казахского происхождения 2 человека 
или 1,7 %; представители украинской национальной культуры 4 человека или 3,4 %; 
представители белорусской национальности – 3 человека или 2,55 % от общего числа 
работников. 

В ходе составления общей характеристики предприятия мы выявили, что железно-
дорожный вокзал в Анапа является многонациональной организацией, в которой осущест-
вляют свою деятельность 6 групп представителей различных национальных культур. 

Этот факт дает основание полагать, что в организации имеются и используются 
определенные методы и принципы управления, благодаря которым обеспечивается эф-
фективное управление данным коллективом. 
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В данной организации существуют определенные и проверенные практикой 
элементы управления персоналом. Таковыми являются: 

1. Набор и подбор сотрудников – осуществляется в соответствии с квалифика-
ционными требованиями, учитывая статью 3 ТК РФ и Кодекс деловой этики 

ОАО «РЖД», которые гласят об обеспечении равных прав и возможностей всем 
лицам при приеме на работу и при построении карьеры, независимо от пола, возраста, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, религиозных и политических убеждений [4]. 

2. Адаптация новых сотрудников – это грамотно организованный процесс, кото-
рый включает в себя наставническую деятельность, первичную адаптацию и адаптацию 
в должности. Эти пункты содержат не только организационные вопросы, но и вопросы 
вхождения в новый коллектив. 

3. Обучение – прохождение регулярного повышения квалификации или других 
обучающих программ способствуют дополнительному более неформальному взаимо-
действию коллектива, что позволяет добиться комфортного нахождения в коллективе 
представителем различных национальностей. 

4. Мотивация. Регулярно департамент разрабатывает и внедряет новые мотиви-
рующие факторы: наиболее результативным для всех сотрудников методом мотивации 
оказалось предоставление льгот сотрудникам вокзала 

5. Оценка персонала. Этот фактор также влияет на отношения в коллективе, ко-
гда люди стараются обмениваться своим опытом, свои видением каких-либо ситуаций 
и профессиональной деятельности. 

6. Аттестация персонала – в этом элементе управления персоналом работают 
общие принципы оценки, которые распространяются на весь многонациональный кол-
лектив организации. 

7. Корпоративная культура. Создание позитивной атмосферы в коллективе дос-
тигается не только регулярным проведением различных мероприятий с участием чле-
нов семей сотрудников. Через взаимодействие сотрудников и членов их семей проис-
ходит наиболее эффективное сплочение сотрудников. 

Таким образом, управление персоналом многонациональной организации же-
лезнодорожного вокзала Анапа является приемлемым и на данный момент достаточно 
эффективным. В настоящее время стоит проблема поиска и разработки программ 
управления многонациональным персоналом, что порождает ряд актуальных задач в 
сфере психологии и в сфере управления человеческими ресурсами организаций. 
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Муниципальное образование город Новороссийск наделено статусом «город-

ской округ» Законом Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 686-КЗ «Об уста-
новлении границ муниципального образования город Новороссийск, наделении его 
статусом городского округа». Город разделен на 5 внутригородских районов: Цен-
тральный, Южный, Восточный, Приморский, Новороссийский. 

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики муни-
ципального образования г. Новороссийск. Её состояние во многом определяет уровень 
развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осу-
ществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, 
развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, тех-
ническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает 
важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном 
уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражать-
ся на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств. 

Управление сферой строительства в муниципальном образовании г. Новорос-
сийск осуществляют Администрация муниципального образования город Новорос-
сийск и МУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации му-
ниципального образования город Новороссийск». 

В отрасли функционируют подведомственные учреждения. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства». 
Задачи МКУ «Управление строительства»: 
●  содействие комплексному развитию территории муниципального образования 

город Новороссийск для обеспечения благоприятных и безопасных условий прожива-
ния и жизнедеятельности населения, для всех категорий граждан; 

●  реализация целевых программ в сфере реконструкции и модернизации объек-
тов социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций; 

●  строительство бульваров, парков, скверов, набережной, улиц, автомобильных 
дорог для улучшения условий проживания населения и поддержания архитектурного 
облика муниципального образования город Новороссийск. 

МБУ «Управление ценообразования и технического надзора» является неком-
мерческой организацией, созданной муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий муниципального образования город Новороссийск. 

МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инже-
нерных коммуникаций». Основным видом деятельности компании является Управле-
ние недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. 
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На содержание данных муниципальных учреждений в 2016 году было выделено 
41 миллион 500 тысяч рублей. Объем финансирования в 2017 году на обеспечение дея-
тельности учреждений составляет 40 миллионов 200 тысяч рублей. 

Управление сферой строительства в муниципальном образовании г. Новорос-
сийск осуществляется на основе программно-целевого подхода. Согласно постановле-
ние администрации муниципального образования г. Новороссийск от 6 февраля ноября 
2015 года № 890 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной 
сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015–2017 годы» [1]. 

За 6 месяцев 2016 года объём подрядных работ в строительном комплексе соста-
вил более 4 млрд рублей или 80 %. 

Введено в эксплуатацию 126 тыс. кв. метров жилья. Это – 1850 квартир и 79 до-
мов ИЖС, общей площадью 12,7 тысяч кв. метров [3]. 

Продолжается реконструкция в нефтеналивном районе Шесхарис. Объявлены 
планы строительства многофункционального перевалочного комплекса на территории 
судоремонтного завода. 

МКУ «Управление строительства» осуществляется исполнение плана-задания по 
вовлечению недоимки по доходам строительных организаций. Сначала 2017 года со 
строительных организаций было взыскано 2 миллиона 907 тысяч рублей. По исполне-
нию персонального плана-задания по вовлечению задолженности по арендной плате за 
землю в 1 квартале 2017 года, так же было взыскано 460 тысяч 305 рублей. Данные де-
нежные взыскания пойдут на выплаты пенсий, социальных пособий слабозащищенных 
граждан, содержание детей-сирот, их питание и проживание в детских домах, содержа-
ние социальных работников, служб помощи в критических ситуациях у детей, содер-
жание одиноких пожилых людей находящихся в особых учреждениях, так же на строи-
тельство жизненно важных объектов в населенных пунктах, как федерального, так и 
местного значения [3]. 

Органы муниципальной власти г. Новороссийска должны обеспечивать устой-
чивое социально – экономическое развитие муниципального образования города. Не-
обходимо создавать условия для возникновения мотивов взаимовыгодного партнерства 
муниципального и частного секторов. 

Муниципальные структуры обязаны государством избавляться от всех непро-
фильных объектов собственности, которые не связаны с реализацией социально важ-
ных проектов напрямую, то есть эти структуры необходимо передать частному сектору, 
но при этом наиболее выгодно было бы для муниципалитетов оставить частичную воз-
можность управления этими структурами, так как использование «непрофильных активов» 
в больших городах приносит до 40 % доходов. В возникающей ситуации противоречия 
обязывающих факторов и выгоды, получаемой муниципалитетами от использования не-
профильных объектов инфраструктуры реальным компромиссным решением является об-
разование частных муниципальных партнерств. Каждый непрофильный объект инфра-
структуры в собственности муниципалитета создает потенциальный объект для заключе-
ния партнерских отношений между муниципальным и частным сектором хозяйствования. 

Муниципально-частное партнерство (МЧП) представляет собой совокупность 
договоров, соглашений или контрактов по совместному использованию материальных 
и нематериальных ресурсов общества (местного самоуправления) и частного сектора 
(частных предприятий) на долговременной и взаимовыгодной основе для создания об-
щественных благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и со-
циальной инфраструктур) или оказания общественных услуг (в области строительства, 
ЖКХ и т.д.) [2]. 

Проекты в рамках муниципально-частного партнёрства должны стать одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации города Новороссийск в вопросах 
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повышения инвестиционной эффективности сферы строительства. Участие в муниципаль-
но-частном партнерстве, должно осуществляется в целях строительства, реконструкции и 
эксплуатации следующих объектов муниципального образования г. Новороссийск: 

–  коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов электро – и газоснаб-
жения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

–  социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования, здравоохра-
нения, культуры, социального обеспечения, бытового обслуживания, туризма, физиче-
ской культуры и спорта, досуга и рекреации, иных социально значимых объектов об-
служивания населения; 

–  производственной и инновационной инфраструктуры, в том числе для обес-
печения производственных площадок, технико – и индустриальных парков, иных объ-
ектов, зон и территорий необходимой инфраструктурой; 

–  иных объектов, предназначенных для решения вопросов местного значения и 
представляющих особую значимость для социально-экономического развития муници-
пального образования город Новороссийск. 

Выгоды от использования формы муниципального частного партнерства скла-
дываются из того, что взаимоотношения сектора частного капитала и государственной 
собственности обеспечивают: 

●  большую эффективность, а также экономию времени при реализации проек-
тов и осуществлении работ, за счет использования участниками партнерства своих наи-
более сильных сторон; 

●  различные подходы к разработке и реализации проектов за счет разницы в 
методах, обычно применяемых сторонами, создание принципиально новых методов к 
управлению; 

●  более высокое качество экономико-управленческих решений при реализации 
совместных проектов, обеспечиваемое квалификацией представителей бизнеса и наи-
более полный учет общественных потребностей и социальной значимости, которую 
обеспечивают представители органов местного самоуправления; 

●  внедрение предприятий частного сектора в социально значимую деятельность 
муниципального сектора, через реализацию совместных проектов; 

●  контроль высокого уровня качества услуг и товаров муниципальными струк-
турами; 

●  создание положительного имиджа бизнес структура в глазах населения. 
Все это позволяет сегодня местным органам власти рассматривать муниципаль-

ные частные партнерства как эффективный способ решения многих проблем муници-
пального развития в сфере строительства. 
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В XXI веке – в эпоху значительных перемен, происходящих в нашей стране, 

можно наблюдать тенденцию развития, где приоритетной задачей государства высту-
пает улучшение качества жизни населения, особенно это заметно в области предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
(далее МФЦ). 

Благодаря грамотной организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг происходит совершенствование системы государственного управления в целом. 

Только за последние три года количество МФЦ в нашей стране увеличилось на 
981 центр. Для сравнения на 31 декабря 2014 года количество действующих МФЦ со-
ставляло 1773 центра, а по состоянию на 1 января 2017 года на территории Российской 
Федерации создано уже 2754 центра и 11067 офисов государственных и муниципальных 
услуг. Значение показателя охвата населения «одним окном» составило более 96,2 % [8]. 

Как видно данный проект носит масштабный характер и активно развивается на 
всей территории страны. 

Вместе с тем необходимо отметить, что общетеоретические вопросы услуг в це-
лом как правовой и экономической категории достаточно подробно исследованы таки-
ми видными отечественными учеными-юристами и учеными-экономистами, как На-
рышкин С.Е., Хабриева Т.Я., Андриянов В.Н., Нестеров А.В., Церкасевич Л.В. и др. [6]. 

Мало кто из граждан задумывался, с какими трудностями приходится сталки-
ваться организаторам данных центров, ведь необходимо учесть большое количество 
критериев: 

●  доступность: требования к помещению, наличие остановок общественного 
транспорта вблизи здания МФЦ, месторасположения данного центра, парковка для ав-
томобилей, достаточно большая площадь здания для размещения окон приема из рас-
чета 1 окно на 5000 жителей (согласно утвержденной Правительственной комиссией 
методикой), условия приема людей с ограниченными возможностями здоровья, раз-
личные каналы связи, достаточное количество предоставляемых услуг и т.д. [3]; 

●  информативность: наличие доступной информации о количестве предостав-
ляемых услуг и о самом центре по средством сети интернет, СМИ, вывесок и т. д., сро-
ках предоставления различных услуг МФЦ, часы максимальной загруженности МФЦ, 
возможность получения консультаций по телефону, эффективные консультации спе-
циалистов, актуальная информация о стоимость платных услуг и размерах госпошлин, 
а также возможность их оплаты в здании МФЦ и т.д.; 

●  комфортность: специальное помещение для ожидания, необходимое количе-
ство мест для сидения, туалет для посетителей, гардероб в холодное время года, ком-
фортная температура, наличие стола, даже если он предполагает стоячее положение, 
обеспечение конфиденциальности, возможность видеть образцы при заполнении, хо-
рошее освещение, возможность консультации по заполнению, предоставление ручек и 
бумаги; 
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●  свободный доступ к дополнительным бланкам, возможность получения до-
полнительных услуг в МФЦ и т.д. 

Это далеко не все критерии, при которых возможно открытие МФЦ. Опреде-
ляющим является наличие финансирования данного проекта из бюджета соответст-
вующего уровня. 

Но, несмотря на все сложности в Краснодарском крае развернута сеть из 55 
крупных МФЦ и 335 небольших территориально обособленных структурных подразде-
лений. В общей сложности в 1372 окнах приема заявителей организовано предоставление 
большинства муниципальных, 99 краевых и 48 федеральных услуг, что позволяет обеспе-
чить доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» для 98 % населения края. За прошедшие полтора года штатная численность «уни-
версальных специалистов» увеличена на 1150 человек и составляет более 1500 единиц [7]. 

При помощи Автоматизированной Информационной Системы поддержки дея-
тельности многофункциональных центров (АИС «МФЦ») данные, поступающие со 
всех центров составляют статистику и любой желающий может ознакомиться с акту-
альной информацией о среднем времени ожидания в очереди, о количестве обслужен-
ных заявителей за последний месяц, о предоставленных услугах в крае всего и о коли-
честве действующих МФЦ в Краснодарском крае на Едином Портале МФЦ Краснодар-
ского края. На март 2017 года обслужено всего 21648671 заявителей, при среднем вре-
мени ожидания в очереди 4,09 мин. Впечатляющие цифры, результаты работы МФЦ 
неуклонно растут с каждым днем [7]. 

Мониторинг деятельности МФЦ на всей территории Краснодарского края про-
водит Департамент информатизации и связи Краснодарского края, как верхняя ступень 
в цепочке организационной структуры, оценивая рейтинг каждого центра по несколь-
ким параметрам: соответствие МФЦ требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2013 № 1376; количество предостав-
ленных государственных и муниципальных услуг в процентном соотношении план / 
факт; время ожидания в очереди; соблюдение сроков предоставления услуг; доля зая-
вителей, оценивших качество предоставленных услуг, к общему количеству предостав-
ленных услуг; уровень удовлетворенности заявителем [2]. Данный метод позволяет вы-
явить слабые звенья и вовремя принять соответствующие меры. 

Приоритетной задачей является контроль качества организации предоставления 
услуг на базе МФЦ. «Для этого создана публичная система мониторинга качества госу-
дарственных услуг «Ваш контроль» – одна из крупнейших в мире систем обратной свя-
зи государства с населением. Она позволяет гражданам оценивать их качество в любой 
точке нашей страны, вне зависимости от места и формы получения госуслуги, а также 
доводить эту информацию до руководителей органов власти, отвечающих за предос-
тавление услуг населению. Всего в системе оценено уже более 12 млн услуг», – заявила 
директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития 
Надежда Машкова, на Всероссийском форуме МФЦ 2016, проходившем в Воронеже [8]. 

Важно в управлении МФЦ реагировать на текущие потребности потребителей, 
уметь планировать и вырабатывать такие решения, которые будут приводить к непре-
рывному развитию данных центров. 

Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ неуклонно растет, что является хорошим показателем развития данного направ-
ления. 

При всей динамике развития, в данной сфере остается много нерешенных вопро-
сов, которые нуждаются в проработке на самом высоком уровне. 

К таким критическим точкам можно отнести: 
–  неоптимизированные процедуры и механизмы предоставления услуг органи-

зациями, когда есть возможность вести электронный документооборот с разработкой в 
будущем централизованных реестров по оказанию госуслуг; 
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–  недостаточное количество универсальных сотрудников, в связи с чем возни-
кает необходимость образования центров по обучению кадров для работы в МФЦ; 

–  «текучка» кадров, вследствие увеличения количества предоставляемых услуг 
в одном окне, нагрузка значительно увеличивается и при отсутствии мотивирующих фак-
торов работник часто не выдерживает и увольняется. Возможность премирования сотруд-
ника за высокое количество принятых заявлений, скажется положительно на его работе; 

–  высокие трудозатраты, связанные с перевозкой курьером бумажных докумен-
тов. Создание электронных сервисов в системе межведомственного электронного взаи-
модействия, существенно помогло бы снизить данные затраты; 

–  недостаточная оптимизация определенных процедур. Кто как не сотрудники 
МФЦ знают слабые места в процессе реализации своих функций? Необходимо создать 
систему по сбору предложений от экспертов по оптимизации конкретных процедур. 

Несомненно, одно, что при появлении МФЦ в нашей жизни решились многие 
наболевшие вопросы и уже видны основные результаты деятельности МФЦ: 

●  сократились сроки получения государственных и муниципальных услуг; 
●  регламентированы все предоставляемые услуги; 
●  повышено доверие граждан к публичным органам власти; 
●  выросла доступность, информационная открытость; 
●  наличие контроля качества и др. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на улучшение качества жизни в 

стране, является работа в области преобразования организации предоставления услуг 
всеми органами публичной власти населению. Как видно, организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг уделяется большое внимание, ведется интен-
сивная работа по улучшению качества предоставления услуг населению. 
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Актуальность темызаключается в том, что промежуточная бухгалтерская отчет-

ность важна не только для предприятия и государства, она может служить источником 
информации для различного рода организаций и отдельных лиц. Наиболее важными 
задачами анализа баланса отчетности являются: 

–  оценка доходности (рентабельности) капитала; 
–  оценка степени деловой (хозяйственной) активности предприятия; 
–  оценка рыночной устойчивости; 
–  оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 
Не случайно анализ промежуточной бухгалтерской отчетности начинается с об-

зора основных показателей деятельности организации. В ходе этого обзора необходимо 
ответить на вопросы: 

1. Каково имущественное положение организации к началу отчетного периода? 
2. В каких условиях протекала работа организации в отчетном периоде?  
3. Какая хозяйственная работа проделана в течение отчетного периода?  
4. Каких результатов достигла организация за этот период?  
5. Каково имущественное состояние организации к концу отчетного периода?  
6. Каковы перспективы финансово- хозяйственной деятельности организации? 
Ответы даст бухгалтерская отчетность. Имущественное положение организации 

на начало, и конец отчетного периода характеризуется данными баланса. Сравнивая 
динамику итогов разделов актива баланса, можно выявить тенденции изменения иму-
щественного положения. Ответы на третий и четвертый вопросы можно найти в пояс-
нительной записке (которая представляется нам как организационная структура управле-
ния, причины происшедших в ней изменений, открытие новых видов деятельности и др.), 
она прилагается к промежуточной отчетности. Результативность и перспективность ор-
ганизации могут быть обобщенно оценены по данным анализа динамики прибыли, а 
также сравнительного анализа темпов роста средств организации, объемов ее произ-
водственной деятельности прибыли. Существуют различные методики анализа финан-
сового состояния и показателей которые могут влиять на промежуточную бухгалтер-
скую отчетность. В нашей стране по опыту экономически развитых стран все большее 
распространение получает методика, основанная на расчете и использовании в про-
странственном анализе системы коэффициентов. 
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Местное самоуправление является самостоятельной формой народовластия, 

признаваемой и гарантируемой законом. Иными словами – самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения. 

Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края о местном са-
моуправлении обеспечивает населению широкие права на самоуправление. 

Примерный перечень форм, которые соответствуют непосредственной демокра-
тии на уровне местного самоуправления предусмотрен Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно положениям главы 5 указанного Закона к ним относятся: 
–  местный референдум; 
–  муниципальные выборы; 
–  голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления; 
–  голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; 
–  сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа му-

ниципального образования; 
–  правотворческая инициатива граждан; 
–  территориальное общественное самоуправление; 
–  публичные слушания; 
–  собрание граждан; 
–  конференция граждан (собрание делегатов); 
–  опрос граждан; 
–  обращения граждан в органы местного самоуправления. 
В связи с этим вопросы политического участия местного населения в отправле-

нии власти, находящейся ближе всего к людям, – это концептуальная тема для анализа 
муниципальных процессов. Наша задача состоит в том, чтобы попытаться определить 
тенденции, позволяющие описать динамику гражданской активности в области муни-
ципальных отношений, в том числе факторы, влияющие на демократию на местах. 
Также нас будет интересовать новое федеральное законодательство о местном само-
управлении в России с точки зрения стимулирования форм политического участия на-
селения. Это позволит сделать прогноз об эффективности местного самоуправления в 
России как института публичной демократии. 
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Следует отметить, что привлечение населения к участию в местном самоуправ-
лении необходимо рассматривать как первоочередную задачу не только органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, но и самих граждан. Планомерная и 
систематическая совокупность действий, исходящая непосредственно от органов вла-
сти может оказаться результативной только в том случае, если наибольший интерес к 
местному самоуправлению будет осуществляться «снизу», именно от самих населения. 

Решение целого ряда проблем, связанных с привлечением населения к участию в 
местном самоуправлении, зависит от органов местного самоуправления, которые при-
званы разработать формы наиболее эффективного сотрудничества с населением муни-
ципального образования. 

В первую очередь, задачей органов местного самоуправления должно стать 
обеспечение необходимого ряда условий, при которых каждый гражданин будет иметь 
реальную возможность влияния на процесс разработки и принятия решений органами, 
а так же должностными лицами местного самоуправления. 

Так же, следует отметить, что одной из задач органов местного самоуправления 
должно стать информирование населения о возможностях участия в местном само-
управлении и поддержка граждан. В этой связи необходимо проведение следующих 
мероприятий. 

1. Размещение в местных средствах массовой информации и на сайте муници-
пального образования сообщений о тематике предстоящих заседаний представительно-
го органа с указанием места и времени его проведения. 

2. Рассылка специальных обращений к населению с просьбой высказать замечания 
и предложения по вопросам повестки предстоящего заседания представительного органа. 

3. Осуществление работы с местными активистами и общественными группами, 
с органами территориального общественного самоуправления. Привлечение активных 
представителей населения к подготовке вопросов, выносимых на обсуждение предста-
вительного органа муниципального образования. 

Помимо обозначенных форм политического участия законодательно закреплена 
возможность других форм непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении. 

Таким образом, следует отметить, что местное самоуправление может стать 
жизненной формой осуществления народом принадлежащей ему власти в том случае, 
когда идея его организации станет понятной населению и каждый найдет приемлемые 
для себя формы участия в этом процессе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что органам местного 
самоуправления необходимо обратить внимание на серьезную работу среди населения 
по разъяснению сути местного самоуправления, формированию основ осознанного 
участия населения в осуществлении местного самоуправлении, созданию условий для 
реализации прав граждан на самоуправление, расширенному привлечению населения к 
решению вопросов местного значения. 
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Актуальность исследования управления деятельностью правоохранительных ор-

ганов обусловлена тем, что важнейшим направлением развития современной россий-
ской государственности является оптимизация правоохранительных органов. Идет по-
иск путей наиболее эффективного участия силовых ведомств, прокураторы и других 
органов правоохраны в защите и укреплении основополагающих ценностей правового 
демократического государства, прав и свобод человека, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности государства и социума. 

Обеспечением правопорядка и законности, охраной интересов организаций и 
предприятий, борьбой с различными правонарушениями и преступностью занимаются 
все государственные, муниципальные органы, многие общественные организации. Од-
нако существуют такие органы, которые призваны заниматься исключительно деятель-
ностью в сфере охраны права. Эти, в основном только государственные органы, и на-
зываются правоохранительными. Их деятельность направлена на охрану правопорядка, 
защиту жизни и деятельности, как общества, так и государства в целом. Правоохрани-
тельную деятельность могут осуществлять только лица, состоящие на службе в право-
охранительных органах, имеющие специальную, чаще всего юридическую, подготовку. 
Данные органы составляют определенным образом обособленную по признаку профес-
сиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, имеющих свои 
четко определенные задачи. К ним относят: 

●  восстановление нарушенного права; 
●  наказание правонарушителя, когда невозможно восстановить нарушенное право; 
●  восстановление нарушенного права и наказание правонарушителя, когда на-

рушенное право возможно восстановить, но еще требуется наказание правонарушителя. 
В зависимости от конкретных задач, которые, стоят перед правоохранительными 

органами правоохранительную деятельность можно подразделить на следующие виды: 
деятельность по обеспечению безопасности; борьба с преступностью (выявление и рас-
следование преступлений); надзор за соблюдением законности; обеспечение исполне-
ния решений судов и других органов, в случаях, предусмотренных законом; обеспече-
ние государственной политики в области юстиции; оказание помощи гражданам и ор-
ганизациям (оказание квалифицированной юридической помощи, нотариальная дея-
тельность, деятельность частных охранных и детективных фирм). 

Названная деятельность регулирует поведение людей и организаций. В целом 
правоохранительная деятельность многоаспектна. Она включает в себя охрану любых 
законных прав и интересов граждан, государства, общественных организаций во всех 
сферах жизни общества. 

Правоохранительная система состоит из институтов защиты интересов и свобод 
граждан. Они, в свою очередь, представлены судебными органами, неправительствен-
ными организациями, юридическими консультативными объединениями. 
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Управление – непременный атрибут всякой системы. Это же и касается деятель-
ности правоохранительных органов. 

В ходе работы над исследованием нами изучена: правоохранительная деятель-
ность, как особый вид социальной деятельность, рассмотрена система правоохрани-
тельный органов в Российской Федерации, изучены нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность правоохранительных органов, дана общая характеристика 
отдела МВД России по Краснодарскому краю Славянского района. Рассмотрена систе-
ма управления деятельностью отдела МВД России муниципального образования, про-
веден комплексный анализ деятельности данного отдела, разработаны рекомендации по 
совершенствованию управления деятельностью правоохранительных органов муници-
пального образования. 

Для совершенствования управления деятельностью правоохранительных орга-
нов мы считаем необходимым: 

–  четкое разделение полномочий и функций по управлению охранительным ап-
паратом между органами местного самоуправления и отраслевой системой; 

–  выведение информационного обеспечения взаимодействия органов внутрен-
них дел с общественными объединениями по охране правопорядка на новый систем-
ный уровень организации; 

–  создать резервный фонд сотрудников для последующего привлечения в пери-
од курортного сезона. 

На сегодняшний момент, в Российской Федерации в сфере правоохранительной 
деятельности происходят масштабные изменения, реформы по усовершенствованию пра-
воохранительных ведомств. Проводимые в стране реформы усиливают российское госу-
дарство, его органов, ответственных за защиту населения и самого государства от внешних 
и внутренних угроз. Поэтому и необходимы надежные правоохранительные органы. 
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа является ис-

полнительно-распорядительным орган, который в соответствии с Уставом муници-
пального образования город-курорт Анапа обладает рядом полномочий по решению во-
просов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края. 

Штатная численность сотрудников Администрации МО г-к Анапа в 2016 году 
составляла 331 человек [4]. 

Существующая система мотивации муниципальных служащих Администрации 
МО г-к Анапа включает в себя материальное и нематериальное стимулирование труда. 

Материальная мотивация включает в себя действующую систему оплаты труда, 
премирование муниципальных служащих по итогам работы и единовременные возна-
граждения. В качестве нематериального стимулирования применяют следующие виды 
поощрения работников: награждение Почетной грамотой Администрации МО г-к Ана-
па; награждение Благодарственным письмом; устная благодарность; социальное возна-
граждение (поздравление с юбилеем и днем рождения). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 
должностных обязанностей, муниципальный служащий может нести ответственность. 
Юридическая ответственность, к которой могут привлекаться муниципальные служа-
щие в зависимости от совершенных ими правонарушений может быть дисциплинарной, 
гражданско-правовой, административной и уголовной [2]. 

В целях исследования мотивационных факторов деятельности муниципальных 
служащих было проведено анонимное анкетирование муниципальный служащих Ад-
министрации МО г-к Анапа в количестве 35 человек. В результате проведенного анке-
тированного опроса, были выявлены следующие данные. 

Результаты ответа на вопрос «С каким чувством Вы идете обычно на работу?» 
позволили сделать следующие выводы, 46 % идут на работу с удовольствием, в разное 
время по разному – 42 %, затрудняюсь ответить – 12 %. Это свидетельствует, том, что у 
большей части опрошенных респондентов наблюдается недостаточная мотивация к труду. 

Результаты ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены условиями труда 
на рабочем месте» позволили сделать вывод, что 50 % муниципальных служащих – 
полностью удовлетворены, 30 % муниципальных служащих – скорее не удовлетворе-
ны, 8 % – не удовлетворены, 12 % – затруднились ответить. 

В ходе исследования респондентами были отмечены минусы и плюсы в работе, 
нуждающиеся в корректировке. 

Результаты ответов на вопрос «Отметьте, пожалуйста, проблемы, которые, по 
Вашему мнению, характерны для Вашей работы» показали, что 42 % респондентов от-
мечают слишком большой объем работы; 31 % респондентов отмечает частые случаи 
сверхурочной работы и чрезмерные нагрузки, 13 % респондентов не устраивает размер 
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заработной платы; 9 % респондентов считают, что их давно не повышали в должности; 
3 % респондентов считают, что срочные поручения, постоянная смена деятельности, 
невозможно сосредоточиться создают для них проблемы в работе, 2 % – затруднились 
ответить. Данные показатели означают, что у большинства респондентов имеются фак-
торы, негативно влияющие на результаты их работы, что отражается и на социально-
психологическом климате коллектива. 

Результаты ответов на вопрос «Отметьте факторы, которые, на Ваш взгляд, сде-
лают Вашу работу более привлекательной, повысят производительность труда» показа-
ли, что фактором, который сделают более привлекательной и повысит производитель-
ность труда для 37 % муниципальных служащих выступает возможность продвижения 
по службе; для 17 % муниципальных служащих выступает возможность оплата труда 
по результатам (дифференцированная заработная плата); для 16 % муниципальных 
служащих выступает гибкий график работы; для 15 % важны хорошие отношения с 
коллегами по работе; для 15 % муниципальных служащих таким фактором выступает 
возможность выполнять работу, которая создает условия для обучения и заставляет 
развивать (совершенствовать) свои способности. Полученные результаты означают, что 
служащие готовы работать и развиваться в профессиональной сфере, но есть реальные 
риски, которые, по их мнению, тормозят данный процесс. 

Результаты ответов на вопрос «Если бы Вас собирались поощрить, что бы Вы 
предпочли?» что для 42 % муниципальных служащих наиболее эффективным поощре-
нием является продвижение по службе, для 27 % муниципальных служащих это премии 
или стимулирующие выплаты, для 18 % муниципальных служащих это направление на 
стажировку, для 13 % муниципальных служащих это награждение орденом, медалью, 
почетным званием, или иным знаком отличия. 

Результаты ответов на вопрос «Намерены ли Вы в ближайшее время сменить 
место работы?» показали, что 75 % муниципальных служащих ответили, что не наме-
рены, 11 % ответили «да, если будет вариант с большей зарплатой», 14 % муниципаль-
ных служащих затруднились ответить. Таким образом, большинство муниципальных 
служащих (75 %) готовы работать за те деньги, которые им предлагают, но определен-
ные риски присутствуют, это 11 % служащих, которые все же готовы покинуть рабочее 
место при первой же возможности и 14 % служащих, которые затрудняются с ответом. 

Проведенный анализ системы мотивации и ответственности муниципальных 
служащих Администрации МО г-к Анапа показал, что отсутствует командный дух сре-
ди служащих, морально-психологический климат можно охарактеризовать как напря-
женный. Существующая система служебной карьеры и оплаты труда муниципальных 
служащих Администрации МО г-к Анапа не способствует формированию у них инте-
реса и потребности в получении дополнительного профессионального образования и 
более высокой квалификации, недостаточно используется нематериальное стимулиро-
вание муниципальных служащих. Все эти факторы обусловливают необходимость соз-
дания единой системы мотивации и ответственности муниципальных служащих. 

Для повышения эффективности труда необходима грамотная система мотивации 
и стимулирования муниципальных служащих Администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа. 

В основе механизмов материального стимулирования муниципального служа-
щего должен быть вопрос не «Сколько платить муниципальному служащему?», а «За 
что платить муниципальному служащему?» [3]. Необходимо создать такие условия, 
чтобы работник администрации понимал: его труд, в особенности инициатива в деле 
реализации стратегических задач, будет соответствующим образом вознаграждаться. 
Представляется особенно важным увязывать показатели премирования с показателями 
результативности труда. 
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Можно сформулировать следующие направления совершенствования системы 
ответственности и мотивации муниципальных служащих Администрации МО г-к Анапа: 

●  оптимизация процесса управления – построение функциональной модели 
взаимодействия, определение критериев и показателей эффективной управленческой 
деятельности внутри системы, развитие процедуры мониторинга эффективности 
управленческого воздействия в Администрации МО г-к Анапа. В рамках данного на-
правления необходима разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использо-
вания предложений муниципальных служащих по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. Так же в практику управления должна 
войти организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности 
населения муниципального образования качеством оказываемых муниципальных услуг 
и работой муниципальных служащих [3]; 

●  внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой рабо-
ты, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 
деятельности; 

●  повышение квалификации персонала, разработка программ повышения ква-
лификации; 

●  формирование положительного имиджа служащего, путем освещения в СМИ 
заслуг достойных представителей данной профессии; 

●  проведение конкурса на звание лучший служащий администрации города; 
●  организация практических обучающих семинаров по специфике работы; 
●  гарантия карьерного роста вследствие получения дополнительного образования; 
●  при отборе персонала необходимо обращать особое внимание на личностные 

характеристики человека, его мотивы при выборе данной специальности; 
●  проведение мероприятий по психологической разгрузке служащих; поощре-

ние тех служащих, которые своим примером приносят пользу людям, городу, государству; 
●  вовлечение служащих в разработку и принятие решений по роду своей дея-

тельности. 
Таким образом, реализация данных направлений позволит установить четкую и 

понятную систему мотивации и ответственности муниципальных служащих, закрепить 
всю последовательность действий представителя нанимателя, определить компетент-
ных лиц, подающих представление на муниципального служащего, основания и заслу-
ги служащего, подготовку документации. 
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В настоящее время в связи с явно обозначившимися противоречивыми тенден-

циями в области труда и занятости существенно затрудняются для личности процессы 
профессионального самоопределения. Эти тенденции являются в значительной степени 
следствием возникновения и последующего роста безработицы. Приходится констати-
ровать, что человек все чаще сталкивается со сложными жизненными ситуациями, вы-
нужден планировать свои действия в меняющихся, нестабильных условиях, а свобод-
ный выбор им альтернативных жизненных стратегий, связанных в том числе с освоени-
ем избранной профессии, становится все более проблематичным. В условиях стабиль-
ной общественной и экономической ситуации, планового хозяйствования, устойчивых 
тенденций в развитии экономики выбор профессии и последующее ее освоение осуще-
ствлялись в более прогнозируемых условиях, человек имел определенные гарантии в 
обеспечении своей профессиональной карьеры. Такая ситуация актуализирует востре-
бованность в нашем обществе различных форм профориентационной работы. Обозна-
ченное направление работы стало активно развиваться у нас со второй половины вось-
мидесятых годов прошлого века, когда в крупных городах России были открыты цен-
тры профориентации молодежи. Получили распространение в нашей профориентаци-
онной практике зарубежные методики, такие как опросники Дж. Голланда, индикатор 
личностных типов Майерс-Бриггс, опросник Кейрси и др. Наши отечественные авторы 
разработали свои оригинальные технологии, среди которых следует особо выделить 
технологию активизирующих профориентационных игровых методик Н.С. Пряжнико-
ва. Но, к сожалению, этот период поступательного развития системы профориентаци-
онной поддержки молодежи и населения в целом очень скоро закончился. 

К началу XXI века бюджетное финансирование центров профориентации суще-
ственно сократилось, многие из них закрылись, а те, которые сохранились, переориен-
тировались в своей деятельности на оказание платных услуг, связанных в большей сте-
пени с проведением профессионального отбора сотрудников организаций и фирм. Со-
кратилось и финансирование психологических центров, что тоже привело к существен-
ному сворачиванию профориентационной работы. И.Л. Соломин приходит в этой связи 
к выводу, что современное российское государство снимает с себя всякую ответствен-
ность за профориентацию и психологическую поддержку населения. Вывод, который 
звучит резко, но имеет под собой серьезные основания. Схожую точку зрения высказы-
вал несколькими годами ранее и Н.С. Пряжников. Многие отечественные авторы отме-
чают, что школьная профориентация может проводиться более систематично, прини-
мая форму постоянного сопровождения процесса самоопределения школьников. Одним 
из приоритетных направлений Концепции было заявлено введение профильного обуче-
ния в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации, самоопреде-
ления обучающихся с учетом их включения в последующую трудовую деятельность, 
усиления подготовки к получению профессионального образования. Определяя целе-
вую направленность профильного обучения, Л.Гаджиева связывает ее с социальным, 
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прежде всего профессиональным, самоопределением школьника, овладением старше-
классниками навыками самостоятельного конструирования вариантов личностного раз-
вития. Представляется, что в рамках профильного обучения следует использовать ме-
тодические разработки отечественных авторов и в области профориентационной диаг-
ностики, профессионального консультирования, тренинговых занятий, направленных 
на активизацию профессионального самоопределения. 

Также нам представляется, что в старшей школе параллельно профильному обу-
чению должен быть реализован очень серьезный практико-ориентированный профес-
сиоведческий курс, направленный на формирование ориентации в мире труда, профес-
сий, а также навыков поведения в современных рыночных условиях, формирование 
профессиональной мобильности и пр. Важной составляющей такого курса должны 
стать занятия, направленные на самопознание своих возможностей и способностей, а 
также и ограничений, на выработку навыков саморефлексии, а также практические за-
нятия, направленные на формирование конструктивных паттернов поведения в различ-
ных профессиональных и, шире, жизненных ситуациях. 

Должны развиваться различные направления профориентационной работы. В 
настоящее время определились четыре таких направления. Во-первых, информацион-
ное, основной задачей которого является формирование знаний о профессиях, профес-
сиональном образовании, рынке труда, требованиях профессий к качествам человека. В 
рамках данного направления считается, что именно дефицит знаний является основной 
проблемой человека, выбирающего профессию. Во-вторых, диагностическое, которое 
основано на использовании психологических тестов для оценки профессиональной 
пригодности и включает сообщение клиенту результатов тестирования, обсуждение 
интересов и возможностей и рекомендации профессий, наиболее соответствующих 
психологическим особенностям клиента. Основной проблемой клиента, в соответствии 
с этим направлением, считается дефицит знаний о себе, своих склонностях, способно-
стях, чертах. В-третьих, консультационное, которое основано на положении о том, что 
знаний может быть недостаточно для эффективного профессионального выбора. 

Основная проблема клиента заключается в затруднениях, связанных с приняти-
ем решений, которые могут быть обусловлены неблагоприятным эмоциональным со-
стоянием клиента, внутренними мотивационными конфликтами, особенностями лично-
сти или неадекватными убеждениями. В этом случае консультант вынужден работать с 
причинами затруднений, такими как страхи, неуверенность, зависимость от близких 
людей, завышенные требования к себе и т. п. В-четвертых, тренинговое, в котором ис-
пользуются специальные, чаще всего групповые, игры и упражнения с последующим 
обсуждением процесса и результатов их выполнения. Активные методы обучения в 
профконсультировании предназначены для побуждения клиента к выбору и для фор-
мирования навыков решения проблем. Два последних направления стали развиваться в 
профориентации относительно недавно. 

 
Список литературы: 

1. Асов, А.И. Тайна «Книги Велеса. – М., 2014. 
2. Абульханова-Славская К.А. Российский менталитет: вопросы теории и прак-

тики. – М. : Институт психологии РАН, 2015. 
3. Болыпунов А.Я. Станет ли в России жить хорошо? – М., 2014. 
4. Вьюнов Ю.А. Слово о русских. – М. : Икар, 2015. 
5. Нуркова В.В. Совершенное продолжается: автобиографический портрет лич-

ности. – М., 2015. 
6. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 2015. 
7. Гаджиева Л. Муниципальная модель профильного обучения // Народное обра-

зование. – 2009. – № 7.  



78 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Куксова Е.С. 
студент 2 курса специальности  
экономика и бухгалтерский учет, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Малявко О.В. 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Финансовая сторона деятельности организации является одним из основных 

критериев его конкурентного статуса. На базе финансовой оценки делаются выводы об 
инвестиционной привлекательности того или иного вида деятельности, и определяется 
кредитоспособность предприятия. Перед финансовыми службами предприятия ставятся 
задачи по оценке финансового состояния и разработке мер по его улучшению. 

Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов Финансовое состояние может быть 
устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Способность предприятия 
успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пасси-
вов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою пла-
тежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уров-
ня риска свидетельствует о его устойчивом состоянии, и наоборот. 

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния 
предприятия, то финансовая устойчивость – его внутренняя сторона, отражающая сба-
лансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источ-
ников их формирования. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 
должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение та-
ким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с це-
лью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функциони-
рования. Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – ста-
бильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана со структурой 
баланса предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность, зависят 
от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, это положительно 
влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада производ-
ства и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 
выручки и суммы прибыли, и как следствие – ухудшение финансового состояния пред-
приятия и платежеспособности. Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, 
положительно влияет на объемы основной деятельности, обеспечение нужд производ-
ства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность, как составная часть 
хозяйственной деятельности, должна быть направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных средств, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 
эффективное его использование. Таким образом, от улучшения показателей финансово-
го состояния предприятия зависят его экономические перспективы, надежные деловые 
отношения с партнерами. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучение дан-
ных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия в прошлом с це-
лью оценки перспективы его развития. Таким образом, главной задачей финансового 
анализа является снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием эко-
номических решений, ориентированных в будущее. 
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Главной задачей финансового анализа является эффективное управление финан-
совыми ресурсами предприятия, основной целью – оценка финансового состояния и 
выявление возможности эффективного функционирования предприятия. 

Анализ финансового состояния дает возможность оценить: 
–  имущественное состояние предприятия; 
–  степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения 

обязательств перед третьими лицами; 
–  достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 
–  потребность в дополнительных источниках финансирования; 
–  способность к наращиванию капитала; 
–  рациональное привлечение заемных средств; 
–  обоснованность политики распределения и использования прибыли; 
–  целесообразность выбора инвестиций и д.р. 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое состояние определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оцени-
вает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и 
его партнеров по финансовым и другим отношениям. Наилучшим способом объектив-
ной достоверной оценки финансового состояния предприятия является его анализ, ко-
торый позволяет отследить тенденции развития предприятия, дать комплексную оценку 
выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с пози-
ции улучшения финансового состояния предприятия на основе изучения причинно-
следственной взаимосвязи между разными показателями производственной, коммерческой 
и финансовой деятельности. Данные финансового анализа используются для прогнозиро-
вания возможных финансовых результатов, экономической рентабельности, исходя из ре-
альных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, 
разработки моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 
ресурсов; разработки конкретных мероприятий, направленных на более эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния предприятия. 
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На современном этапе экономического развития России наибольшую актуаль-

ность приобретают социально-экономические проблемы эффективных форм занятости 
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населения и регулируемого рынка труда, как на федеральном уровне, так и в каждом 
отдельно взятом регионе. 

Система органов труда и занятости населения Краснодарского края состоит из 
органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего государствен-
ное управление в области содействия занятости населения, охраны труда, социального 
партнерства и трудовых отношений, альтернативной гражданской службы, и государ-
ственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения в 
муниципальных образованиях Краснодарского края [2].  

С 2010 года функции в области социально-трудовых отношений, охраны труда и 
занятости возложены на департамент труда и занятости населения Краснодарского края. 

Департамент труда и занятости населения Краснодарского края – орган испол-
нительной власти Краснодарского края, осуществляющий в пределах своих полномо-
чий деятельность в области содействия занятости населения, охраны труда и трудовых 
отношений. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Красно-
дарского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Красно-
дарского края, общественными и иными объединениями и организациями, гражданами [4]. 

Реализация государственной политики в области занятости населения и защиты от 
безработицы, трудовых отношений, охраны труда и социального партнерства, организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности краевой межведомственной комиссии по во-
просам привлечения и использования иностранных работников в Краснодарском крае 
осуществляется Министерством труда и социального развития Краснодарского края [5]. 

Динамика рынка труда и трудовых ресурсов Краснодарского края характеризу-
ется следующими положениями: 

●  несмотря на затянувшийся кризис, наблюдаются незначительные изменения 
уровня безработицы; 

●  по сравнению со средним значением по стране уровень безработицы в крае 
остается стабильно низким; 

●  значительный вклад в безработицу осуществляют мигранты из Украины; 
●  рынок труда Краснодарского края дифференцирован по районам: низкий уро-

вень безработицы в крупных городах края, особенно в Краснодаре, и очень высокий в 
предгорных районах; 

●  существует большое количество вакансий, однако спрос на них очень низкий, 
так как в основном требуются рабочие с низкой квалификацией [3]. 

За 2016 год в службу занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 178,4 тыс. граждан, в мероприятиях по профессиональной ориен-
тации приняли участие 279,1 тыс. граждан, услуги по информированию о положении на 
рынке труда получили 214,9 тыс. человек и 43,4 тыс. работодателей. 

С начала 2016 года в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Содействие занятости населения» при содействии органов службы занятости населе-
ния трудоустроены 129,2 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах приняли 
участие 7,5 тыс. человек. Трудоустроены на временные рабочие места 34,9 тыс. человек 
из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
Безработным гражданам оказано 8,4 тыс. услуг по социальной адаптации и 8,6 тыс. ус-
луг по психологической поддержке. Проведено 996 ярмарок вакансий, число участни-
ков – 139,0 тыс. человек. На профессиональное обучение направлено 4,7 тыс. безработ-
ных граждан. 

В течении 2016 г. консультации специалистов службы занятости населения по 
телефонам «горячей линии» получили 63,0 тыс. человек. Мобильные центры занятости 
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населения выполнили 2,5 тыс. рабочих выездов по краю, на их базе получили услуги 
92,4 тыс. человек [4]. 

На 1 марта 2017 года численность граждан, обратившихся за содействием в по-
иске работы, составила 32,2 тыс. человек (на 1 марта 2016 года – 39,8 тыс. человек), из 
них – 18,0 тыс. безработных граждан (на 1 марта 2016 года – 21,7 тыс. человек). Уро-
вень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных без-
работных граждан к численности рабочей силы) – 0,7 %, что ниже, чем на 1 марта 2016 
года (0,8 %) [4]. 

Однако в регионе имеются проблемы, связанные с как нехваткой определенных 
рабочих мест, так и конкретных специалистов, в которых нуждаются работодатели. 
Проблемой является и неформальная занятость. Имеющиеся предложения на рынке 
труда не всегда удовлетворяют работодателей, поэтому остается стабильным спрос на 
конкретных специалистов. 

В целях выявления нелегальных трудовых отношений при муниципалитетах 
Краснодарского края созданы специальные комиссии по снижению неформальной за-
нятости и повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, в которые входят представители всех заинтересованных структур и ад-
министраций муниципалитетов. 

В настоящее время масштабы неформальной занятости искажают реальное пред-
ставление о спросе и предложении на рынке труда, цене рабочей силы, что естественно, 
ведет к неуправляемости процессов, на нем протекающих. Неформальная занятость оказы-
вает отрицательное воздействие на показатели достойного труда. Наиболее негативно она 
отражается на ВВП, уровне формальной занятости, производительности труда, оплате, ус-
ловиях и охране труда. Кроме того, она ведет к недополучению налогов, ограничивая, тем 
самым, возможность развития эффективной государственной социальной политики. 

Путями сокращения неформальной занятости могут стать: 
–  совершенствование учетно-статистической методики оценки неформальной 

занятости; 
–  расширение социального партнерства государства, работодателей и профсою-

зов в решении проблем неформальной занятости; 
–  пропаганда снижения неформальной занятости, разъяснение преимуществ 

формальной занятости и рисков, связанных с занятостью на условиях устной догово-
ренности, с занижением официальной зарплаты и т.п.; 

–  повышение уровня социальной защиты населения, работающего официально; 
–  разработка и реализация комплекса мер по защите социально- трудовых прав 

мигрантов; 
–  снижение налоговой нагрузки на определенные суммы доходов; 
–  введение адекватной системы патентов на те виды деятельности, доход от ко-

торых нестабилен и не способен приносить большой доход (уборка помещений, репе-
титорство, уход за больными, престарелыми и т.д.); 

–  продолжение работы по снятию финансовых и бюрократических барьеров для 
регистрации и ведение бизнеса малыми предприятиями и индивидуальными предпри-
нимателями. Необходима разработка мер по государственной защите малого предпри-
нимательства от действий чиновников, которая позволит ввести запрет на принятие за-
конов, ущемляющих права и ухудшающие положение малого предпринимательства, 
разработать стимулирующие меры по легализации неформально занятых в секторе ма-
лого предпринимательства. Дальнейшим шагом экономической политики должно быть 
снижение доли неформального сектора за счет изменения налоговой политики, повы-
шения удобства соблюдения налоговых требований и установления справедливой на-
логовой нагрузки, установления стабильного и прогнозируемого государственного ре-
гулирования в сфере фискального, гражданского, административного и уголовного за-
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конодательства, что позволит перевести максимальное числе предпринимателей в «на-
блюдаемую» экономику и сократить расходы на администрирование и контроль за со-
блюдением действующих норм и правил. 

Представляется, что реализация названных мероприятий позволит существенно 
изменить ситуацию на рынке труда в сторону повышения эффективности его управления. 
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Как следует из стратегии развития молодежи Российской Федерации на период 

до 2025 года, одним из приоритетных направлений на сегодняшний день является «раз-
витие трудовой, проектной и предпринимательской активности молодежи» [1, с. 11]. 
Акцент на предпринимательство сделан, поскольку на данный момент в России высок 
уровень безработицы: по данным Росстата на 2016 год, экономически неактивное насе-
ление составляет 70,8 млн человек или 48 % от общей численности населения. Данная 
цифра преуменьшена, так как в России проживает много безработных граждан, о заня-
тости которых нет официальных сведений. Развитие молодежного предпринимательст-
ва даст приток инновационных бизнес-идей, откроет множество рабочих мест и поло-
жительно скажется на экономическом потенциале страны. 

В своей статье Исламгулова М.Р. привлекает внимание к проблеме экономиче-
ской активности современной российской молодежи: молодежь является одним из наи-
более активных социальных субъектов, выступает авангардом инновационного разви-
тия в качестве как его субъекта, так и объекта. В силу возрастных особенностей моло-
дым людям присущи уникальные качества, которые обусловливают их повышенную 
мобильность, динамичность, более легкую по сравнению со старшим поколением адап-
тацию к различным социокультурным трансформациям [2, с. 151]. 
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Исходя из данных особенностей, именно молодые люди должны внести значи-
тельный вклад в развитие страны. Более того, общественно полезная активность моло-
дых людей является наиважнейшим условием процветания любого общества. Необхо-
димо учитывать те проблемы, с которыми сталкивается российская молодежь. Среди 
наиболее острых можно выделить следующие: низкий уровень доходов подавляющего 
большинства провинциальной молодежи, общая напряженность на рынке труда, не-
удовлетворительные жилищные условия, отсутствие доступного жилья, широкая рас-
пространенность алкоголизма и наркомании в молодежной среде. 

Подростково-молодежный клуб (далее – ПМК) – структурное подразделение уч-
реждения, предприятия, организации или самостоятельное юридическое лицо, дейст-
вующее по месту жительства граждан, созданное для удовлетворения культурно-
досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно зна-
чимой деятельности, осуществляемой в свободное время. Главным направлением дея-
тельности клубов является работа с подростками и молодежью в возрасте от 12 до 18 лет. 
Основная цель ПМК – способствовать формированию и развитию творческой социально 
активной и законопослушной личности. В качестве задач также можно выделить создание 
социально-культурной среды для развития творческого потенциала подростков и молоде-
жи и работу по профессиональной ориентации, частичной занятости и трудоустройству 
молодых людей. Исходя из этих задач можно сказать что ПМК хорошая площадка для оз-
накомления подрастающего поколения с особенностями предпринимательства. 

Почему стоит начинать с ПМК? С моей точки зрения, такая подготовка подростков 
из клуба поможет в будущем решить ряд проблем: в первую очередь это действительно 
интересные беседы, способные расширить кругозор молодёжи в сфере права, бизнес-
планирования, грантовой поддержки бизнеса и т.д. Возможно, такие беседы способствуют 
снижению уровня нарушений в подростковой среде, переключая внимание на созидатель-
ную деятельность, имеющую целью извлечение прибыли. В школе на такую деятельность 
не хватает времени, кроме того информирование о предпринимательстве больше относит-
ся именно к сфере молодежной политики. Во-вторых, такая подготовка поможет государ-
ству увеличить количество молодых людей, открывающих собственный бизнес.  

Согласно моим наблюдениям, клубы по месту жительства посещают активные 
дети с хорошими коммуникативными навыками. Зачастую такие дети имеют задатки 
лидера. К сожалению, они также склонны к некоторым отклонениям, таким как нарко-
мания, бродяжничество и алкоголизм. Здесь клуб играет роль второго дома, который 
позволяет детям не бродить по улице, а сидеть в теплом помещении и проводить свой 
досуг отличными от девиантных способами. Разнообразные лектории, викторины, бе-
седы, игры. Если правильно преподнести детям информацию о предпринимательской 
деятельности и сместить акценты на улучшение жизненных условий, которые зачастую 
у молодых людей бывают достаточно низкими, личностный рост, престиж, подобные 
перспективы могут их заинтересовать. Участники клуба будут уже в некоторой степени 
подготовлены в этой сфере после окончания школы, что поспособствует быстрому освое-
нию информации и снижению уровня страха перед бизнес-рисками в юношеском возрасте.  

Обо всех особенностях предпринимательства многие молодые люди узнают 
лишь в студенческие годы. На этот период далеко не каждый способен окунуться в 
изучение предпринимательства: уровень мобильности и динамичности начинает пони-
жаться, на смену постепенно приходит свойственное зрелости желание стабильности и 
защищенности. Соответственно, процент «юных» предпринимателей достаточно низок. 
Возможно, подготовка с подросткового возраста: первые пробы участия в социальных 
проектах, написании планов, изучении уже существующей базы даст неплохой теоре-
тический фундамент и поспособствует повышению уровня веры в себя и свои силы. 

Для посетителей клуба можно предложить несколько мероприятий, к примеру, 
стоит начать с прав и обязанностей молодых людей до 18 и после на бирже труда. Учи-
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тывая уровень знаний подростков, возможно, следует провести курс вводных лекций, 
затем проанализировать существующие проекты, изучить систему получения средств, 
попробовать подключить творческий потенциал молодых людей, чтобы они самостоя-
тельно предложили разнообразные идеи для бизнеса. На этих примерах научить их от-
делять зёрна от плевел, подключать конструктивную критику, учитывать условия со-
временной реальности. Итогом может послужить попытка выставить свой проект на 
местном уровне с помощью специалиста по работе с молодёжью. Самое важное – обес-
печить понимание того, что предпринимательство доступно каждому кто не боится прояв-
лять свою активность. В подтверждение своих слов хотелось бы привести опрос, в котором 
на примере Приморского края исследовались причины, которые останавливают молодёжь 
при открытии своего дела. Из 384 человек 21 % называют причиной страх и личные барье-
ры, а 18 % – отсутствие опыта и знаний в сфере предпринимательства [3, с. 615]. 

В заключение следует сказать, что, чем раньше мы начнем готовить молодых 
людей к открытию дела, тем меньше вероятность проявления подобных страхов. Ведь 
на каждый из них есть свое решение. Зачастую молодые люди просто не знают о спо-
собе преодолеть пугающую проблему в силу недостаточной информированности. Та-
кие проекты как, например, «Ты – предприниматель» и «Школа молодого предприни-
мателя», которая работает с подростками от 14 лет, проходят мимо детей, по той же 
причине недостаточной информированности. ПМК можно сказать практически самое 
низкое звено в цепочке молодёжной политики, некий исток, именно с них начинается 
работа с молодёжью, и именно с них стоит начинать такую просветительскую и ин-
формационную деятельность. 
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Основная масса коллектива больницы состоит из сотрудников женского пола: 
женщин в коллективе – 2805 человек, в то время как мужчин в коллективе больницы 
всего 571 человек. Основная масса женского коллектива работает в должностях врача – 
557 человек, среднего медицинского работника – 1210 человек и младшего медперсо-
нала – 495 человек. Основная масса мужского коллектива работает в должностях врача – 
220 человек и младшего медперсонала – 212 человек. 

Сотрудники младше 36 лет составляют 51,7 %, их количество составляет 1748 че-
ловек. Основная масса сотрудников в данной возрастной категории это женщины, зани-
мающие должности врача – 210 человек, среднего медицинского работника – 585 человек, 
младшего медперсонала – 329 человек и прочие сотрудники больницы – 268 человек. Ос-
новная масса мужского коллектива в данной возрастной категории работает в должностях 
врача – 90 человек и младшего медперсонала – 184 человека. 

От 36 до 45 лет количество сотрудников составляет 875 человек. Основная масса 
сотрудников в данной возрастной категории это женщины, занимающие должности 
врача – 156 человек, среднего медицинского работника – 361 человек, младшего мед-
персонала – 157 человек. Основная масса мужского коллектива в данной возрастной 
категории работает в должностях врача – 51 человек. От основного количества сотруд-
ников данная возрастная категория составляет 25,9 %. 

От 46 до 50 лет количество сотрудников составляет 326 человек. Основная масса 
сотрудников в данной возрастной категории это женщины, занимающие должности          
врача – 59 человек, среднего медицинского работника – 124 человека. Основная масса 
мужского коллектива в данной возрастной категории работает в должностях врача – 21 че-
ловек. От основного количества сотрудников данная возрастная категория                               
составляет 9,7 % [4]. 

От 51 до 55 лет количество сотрудников составляет 210 человек. Основная масса 
сотрудников в данной возрастной категории это женщины, занимающие должности 
врача – 66 человек, среднего медицинского работника – 74 человека, прочие сотрудни-
ки больницы – 34 человека. Основная масса мужского коллектива в данной возрастной 
категории работает в должностях врача – 24 человека. От основного количества со-
трудников данная возрастная категория составляет 6,2 %. 

От 56 до 60 лет количество сотрудников составляет 147 человек. Основная масса 
сотрудников в данной возрастной категории это женщины, занимающие должности 
врача – 43 человека, среднего медицинского работника – 38 человек. Основная масса муж-
ского коллектива в данной возрастной категории работает в должностях врача – 25 чело-
век. От основного количества сотрудников данная возрастная категория составляет 4,4 %. 

Количество сотрудников, которым более 61 года составляет 70 человек. Основ-
ная масса сотрудников в данной возрастной категории это женщины, занимающие 
должности врача – 23 человека, среднего медицинского работника – 74 человека, про-
чие сотрудники больницы – 28 человека. Основная масса мужского коллектива в дан-
ной возрастной категории работает в должности врача – 9 человек. От основного коли-
чества сотрудников данная возрастная категория составляет 2,1 %. 

В должностях руководители и заместители руководителя осуществляют дея-
тельность 10 человек, из них 6 сотрудников мужского пола, 4 сотрудника женского пола. 

В должности провизор осуществляют деятельность 36 человек – и это все со-
трудники женского пола. 

В должности средние медицинские работники осуществляют деятельность          
2480 человек, из них 60 сотрудников мужского пола, 2420 сотрудников женского пола. 

В должности младший медперсонал осуществляют деятельность 1414 человек, 
из них 424 сотрудника мужского пола, 990 сотрудников женского пола. 

В должности фармацевт осуществляют деятельность 14 человек – и это все со-
трудники женского пола. 
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В должности специалист осуществляют деятельность 68 человек, из них 22 со-
трудника мужского пола, 46 сотрудников женского пола. 

В должности прочие сотрудники (бухгалтерия, экономисты, АХЧ) осуществля-
ют деятельность 1176 человек, из них 190 сотрудников мужского пола, 986 сотрудни-
ков женского пола. 

На основании вышеизложенного анализа по количеству аттестованных сотруд-
ников ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» можно сделать вывод, что количест-
во аттестованных сотрудников имеет отрицательную динамику, т.е. уменьшается. 

Наибольшее количество аттестованных сотрудников определилось: 
●  в 2014 году по должности врачи высшей категории – 286 чел.; 
●  в 2013 году по должности средний медицинский персонал высшей категории – 

281 чел.; 
●  по должности врач первой категории пик аттестуемых сотрудников наблю-

дался в 2013 и 2014 гг. – по 77 чел ежегодно; 
●  по должности врач второй категории пик аттестуемых сотрудников наблю-

дался в 2013 и 2014 гг. – по 77 чел ежегодно; 
●  в 2016 году по должности средний медицинский персонал первой категории – 

73 чел.; 
●  в 2016 году по должности средний медицинский персонал второй категории – 

98 чел. 
Наименьшее количество сотрудников, прошедших аттестацию наблюдается в 

2016 году по должности врача первой и второй категории. 
Увеличение аттестованных сотрудников оказывает влияние на общую деятель-

ность больницы. Профессиональный уровень врачей и среднего медицинского персо-
нала повышается, и, следовательно, растет уровень медицинских услуг и их качество [4]. 

На основании нормативного документа ГБУЗ «Краевая клиническая больница  
№ 2» – Положение об оплате труда можно сделать вывод, что в больнице установлена 
небольшая заработная плата, но ее размер компенсируют материальной помощью, пре-
миями, бонусами. 

Материальная помощь выдаётся сотруднику больницы на основании его заявле-
ния и по уважительной причине, либо к значимой дате. Например: ко дню свадьбы, к 
юбилею, к рождению ребенка, в тяжелой жизненной ситуации и т.д. 

К мотивационной политике, действующей на данный момент в ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 2», относятся премии и бонусы. Данная денежная мотивация 
осуществляется следующим образом: бонусы выплачиваются по результатам труда и 
один раз в квартал. Премии выплачиваются также по результатам труда и ежемесячно. 

«Политика информационной безопасности информационных систем» определя-
ет нормы защиты персональной информации о сотрудниках ГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница № 2». Целью данного документа является обеспечение безопасности 
объектов защиты ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» от всех видов угроз, 
внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизация ущерба от 
возможной реализации угроз безопасности ПДн (УБПДн). 

Общая численность сотрудников ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» за 
последние 5 лет увеличилась на 406 человек или на 12,1 %. Основной приток сотрудни-
ков за этот период времени произошел по должностям: средний медицинский персонал, 
младший медперсонал, прочие сотрудники, специалисты и провизоры. Без изменений по 
количеству сотрудников остались следующие должности: руководители и заместители, 
фармацевты. Уменьшение количества сотрудников произошло по должности врачи [4]. 

Рассмотрим динамику текучести кадров за период 2012–2016 гг. За анализируе-
мый период текучесть кадров ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» снизилась, 
что свидетельствует о комплексном улучшении условий труда в учреждении. 
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На сегодняшний день в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» исполняют 
обязанности 3376 человек. Основная масса коллектива больницы состоит из сотрудни-
ков женского пола: женщин в коллективе – 2805 человек, в то время как мужчин в кол-
лективе больницы всего 571 человек. Основная масса женского коллектива работает в 
должностях врача – 557 человек, среднего медицинского работника – 1210 человек и 
младшего медперсонала- 495 человек. Основная масса мужского коллектива работает в 
должностях врача – 220 человек и младшего медперсонала – 212 человек. 51,7 % со-
трудников младше 36 лет, их количество составляет 1748 человек [4]. 

Анализ сотрудников в разрезе занимаемых должностей показывает, что количе-
ство сотрудников занимающих должность врача составляет 1554 человека, из них            
1114 сотрудников женского пола, 440 сотрудников мужского пола. 

Общая численность сотрудников ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» за 
последние 5 лет увеличилась на 406 человек или на 12,1 %. 

Основной приток сотрудников за этот период времени произошел по должно-
стям: средний медицинский персонал, младший медперсонал, прочие сотрудники, спе-
циалисты и провизоры. Без изменений по количеству сотрудников остались следующие 
должности: руководители и заместители, фармацевты. Уменьшение количества со-
трудников произошло по должности врачи. 
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Переход России к рыночной экономике затронула все сферы, изменения претер-

пела, в том числе и сфера торговли. Прежде всего, изменения произошли в структуре 
производства товаров, его масштабы, процесс движение произведенных товаров до по-
требителя. Помимо этого изменился и сам потребитель товаров: его потребности в то-
варе, требования к качеству товаров, уровню обслуживания в торговой сфере и т.д. 

Функционирование торговой сферы складывается из определенных элементов 
торговой системы: торговых предприятий, потребителей и инфраструктуры. В свою 
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очередь эффективности работы этой системы напрямую зависит от уровня управления 
и организации со стороны государственной и муниципальной власти. 

Особую актуальность приобретают вопросы управления торговой сферой на му-
ниципальном уровне в связи с принятие в 2003 году Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», который отводит отдельные полномочия по организации деятельности торговой 
сферы. В том числе: «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; создание условий 
для повышения предпринимательской активности в торговой сфере; оказание адресной 
поддержки предприятиям торговли, определяющим ситуацию на местном товарном 
рынке; контроль деятельности всех участников торгового оборота; обеспечение рацио-
нального размещения торговых объектов по территории города, района». 

Безусловно, муниципальные структуры действуют в рамках государственной 
социально-экономической политики. Однако, состояние торговой сферы обусловлено 
управлением и организацией муниципальных структур в рамках общегосударственной 
экономической модели развития. В данном случае решающую роль играет управление 
торговой сферой на местах, что определяет актуальность выбранной тематики выпуск-
ной квалификационной работы. 

Торговля особая деятельность людей, которая связанна с обращением товаров, 
представляющее собой промежуточное звено от сферы производства до потребления. 
Помимо этого торговля – это крупная отрасль экономики по количеству занятых в ней 
и объему деятельности. Функции торговли можно разделить на 2 блока: по оказанию 
услуг производителям и по оказанию услуг потребителям. 

Основные виды торговли: внутренняя и внешняя торговля. Внутренняя торговля 
представляет собой деятельность купли-продажи товаров на территории Российской 
Федерации. Внутренняя торговля в свою очередь делиться на: розничную (продажа то-
варов покупателям для личного, семейного и домашнего использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью) и оптовую (продажа товаров с целью их последую-
щей перепродажи). Внешняя торговля – торговля связанна с продажей товаров в другие 
страны. Различают три формы внешней торговли: импортную, экспортную и транзитную. 

Управление торговой сферой муниципальных органов власти должно осуществ-
ляться в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Основным нормативно-правовым актом для муниципальных структур в области 
торговли является Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также ряд других Федеральных законов, 
Постановлений Правительства Российской Федерации, приказы министерств, кури-
рующих управление торговой сферой. Субъекты Российской Федерации вправе само-
стоятельно формировать нормативно-правовую базу управления торговлей. Рассматри-
вая нормативные акты Краснодарского края, регулирующие управление торговой сфе-
рой, можно отметить некоторые законы Краснодарского края, распоряжение и поста-
новлений главы администрации Краснодарского края. 

Таким образом, торговая сфера муниципальных структур представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов, определенной территории, состоящей из: торго-
вых предприятий, обслуживающей инфраструктуры и потребителей. Отличительной 
особенностью торговой сферы муниципальных структур является ее ограниченность 
конкретной территорией (муниципальным образованием). Целью управления торговой 
сферой на муниципальном уровне является разработка механизмов управления, мето-
дов решения задач, выработки основных принципов. Среди основных элементов управ-
ления и организации деятельности торговой сферой муниципальных структур необхо-
димо отметить: нормативно-правовую базу управления торговой сферой (законода-
тельные акты федерального, регионального и муниципального уровня), информацион-
ное обеспечение, методы управления, система муниципальных органов. 
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Уровень эффективности управления торговой сферой муниципальных структур 
связан с уровнем долгосрочности управления, а именно с применением стратегическо-
го управления. Формирование стратегии управления торговой сферой базируется на 
прогнозировании, исследовании факторов среды и их оценке, выборе стратегической 
модели, системе целей и путей из реализации, разработке целевых показателей страте-
гического управления. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что деятельность муници-

пальной системы здравоохранения направлена на удовлетворение жизненно важной 
потребности человека в медицинской помощи. Общее управление сферой здравоохра-
нения в муниципальном образовании Крымский район осуществляет местная админи-
страция. Специального отдела или управления в сфере здравоохранения при админист-
рации нет. Управление сферой здравоохранения осуществляет в пределах своих полно-
мочий МБУЗ «Крымская РЦБ», которая координирует оказание амбулаторно-
поликлинической помощи на территории Крымского района [5]. МБУЗ «Крымская 
РЦБ» контролирует деятельность 2 больниц, 8 амбулаторий и 26 фельдшерско-
акушерских пунктов, 4 офиса врача общей практики [6]. По итогам 2016 года была 
проведена независимая оценка качества работы МБУЗ «Крымская РЦБ». Независимая 
экспертиза проводилась по результатам анкетирования на сайте Министерства здраво-
охранения РФ. 
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Результаты рейтинга МБУЗ Крымская ЦРБ: 
1. Амбулаторные условия (максимум – 69 баллов, минимум-25 баллов). 
Общий балл – 55 ,в том числе: 
●  открытость и доступность информации – 9 баллов (максимум – 10 баллов, 

минимум – 3 балла); 
●  комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их 

получения – 20 баллов (максимум – 24 балла, минимум – 9 баллов); 
●  время ожидания медицинской услуги – 12 баллов (максимум – 15 баллов, ми-

нимум – 7 баллов); 
●  доброжелательность, вежливость и компетентность работников – 6 баллов 

(максимум – 10 баллов, минимум – 3 балла); 
●  удовлетворенность оказанными услугами – 8 баллов (максимум – 10 баллов, 

минимум – 3 балла). 
2. Стационарные условия (максимум – 65 баллов, минимум – 22 баллов). 
Общий балл – 43, в том числе: 
●  открытость и доступность информации – 7 баллов (максимум – 10 баллов, 

минимум – 3 балла); 
●  комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их 

получения – 10 баллов (максимум – 15 баллов, минимум – 5 баллов); 
●  время ожидания медицинской услуги – 10 баллов (максимум – 15 баллов, ми-

нимум – 5 баллов); 
●  доброжелательность, вежливость и компетентность работников – 7 баллов 

(максимум – 10 баллов, минимум – 3 балла); 
●  удовлетворенность оказанными услугами – 10 баллов (максимум – 15 баллов, 

минимум – 5 баллов) [6]. 
Таким образом, основные показатели деятельности МБУЗ «Крымская ЦРБ» вы-

ше среднего балла, но в отрасли здравоохранения МО Крымский район можно выде-
лить следующие проблемы: 

–  недостаточная мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 
–  высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных 

заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков, недос-
таточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и 
ожирение); 

–  высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных 
заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избы-
точная масса тела и ожирение); 

–  недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточ-
ность нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотребления алкого-
лем и употребления наркотиков, производства не соответствующих принципам здоро-
вого питания продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня физической 
активности); 

–  несвоевременное обращение за медицинской помощью; 
–  недостаточная профилактическая активность в работе первичного звена здра-

воохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска, их обуславливающих; 

–  недостаточное развитие стационар-замещающих технологий; 
–  недостаточная унификация оснащения медицинских организаций в соответ-

ствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи; 
–  дефицит диагностических возможностей амбулаторно-поликлинических уч-

реждений; 
–  недостаточное бюджетное финансирование отрасли; 
–  недостаточный уровень профилактической работы. 
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Приоритетными направлениями изменений в управлении муниципальной систе-
мой здравоохранения должно стать повышение доступности и качества первичной ме-
дико-санитарной помощи на основе укрепления участковой службы в муниципальном 
образовании Крымский район. 

Условием повышения эффективности всей системы оказания медицинской по-
мощи в муниципальном образовании Крымский район является укрепление участковой 
службы. Это включает решение двух главных задач: 

1) преодоление дефицита врачей участковой службы; 
2) реорганизация действующей модели участковой службы [4]. 
Можно предложить следующие меры по преодолению дефицита врачей участ-

ковой службы. 
1. Среднесрочное планирование подготовки врачей для участковой службы. 
Действующая практика планирования кадров органами управления здравоохра-

нения концентрируется на вопросах преодоления текущего их дефицита и по существу 
сводится к представлению ежегодных заявок в медицинские университеты на распре-
деление выпускников медицинских вузов в учреждения здравоохранения. Необходимо 
создать систему перспективного планирования подготовки кадров. В качестве первого 
шага – на 5–7 лет. В перспективных планах следует предусмотреть первоочередную 
подготовку врачей для участковой службы муниципального образования и установить 
количественные параметры такой подготовки. 

Среднесрочные и текущие плановые задания по подготовке врачей для участко-
вой службы должны быть доведены до медицинских вузов. Необходимо возложить на 
них обязанность подготовки врачей с практическим навыками, достаточными для пер-
вого этапа работы в качестве участковых врачей, с последующим повышением их ква-
лификации. 

2. Создание сильных экономических стимулов для работы врачей в первичном 
звене. 

Необходимо выделить участкового врача в экономическом отношении по срав-
нению с узкими специалистами поликлиник и поднять его престиж. Но для привлече-
ния и закрепления участковых врачей нельзя ограничиться простым разовым повыше-
нием их заработной платы. Участковые врачи должны иметь ясную перспективу повы-
шения зарплаты при условии: а) освоения новых технологий лечения и организацион-
но-координационных функций, б) достижения установленного набора показателей ка-
чества и эффективности работы. 

Укрепление первичной медико-санитарной помощи является в современных ус-
ловиях ключевым направлением повышения результативности системы муниципально-
го здравоохранения. Это даст возможность повысить эффективность использования ре-
сурсов в значительно большей мере, чем закрытие больниц, сокращение их мощности и 
прочие оптимизационные мероприятия. Результаты этого почувствует основная часть 
населения, обращающаяся в медицинские учреждения в связи с наиболее массовыми 
заболеваниями [2]. Снижение нагрузки на участковую службу (обеспечение притока 
врачей в этот сектор и разукрупнение участков), расширение функционала врачей пер-
вичного звена, обеспечение более тесных медико-технологических связей между от-
дельными медицинскими службами, преемственности лечения на разных этапах – вот 
наиболее важные меры, соответствующие как новой экономической ситуации, так и 
долговременным задачам развития отрасли здравоохранения. 

Таким образом, этот комплекс мер по интеграции системы оказания медицин-
ской помощи способен дать серьезный социальный и экономический эффект. Это те 
меры, которые могут быть реализованы без больших вложений финансовых средств – 
за счет структурных сдвигов и изменений в организации медицинской помощи. 
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Муниципальная система образования города-курорта Анапа – это система устойчи-

вого и планомерного взаимодействия образовательных учреждений, независимо от форм 
собственности и административного подчинения, находящихся на территории муници-
пального образования город курорт Анапа, местной администрации и органов управления 
образованием, обеспечивающая высокоэффективную организацию образовательных услуг 
и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев населения, и способная 
к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправления. 

К органам муниципальной власти осуществляющих управление в сфере образо-
вания относится Управление образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, которое является отраслевым (функциональным) органом админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительную деятельность для реализации в пределах своей компетенции госу-
дарственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования, повышения 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В системе образования, подведомственной управлению образования админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа, в настоящее время действует: 

–  43 дошкольные образовательные организации; 
–  28 дневных общеобразовательных организаций; 
–  1 кадетская школа; 
–  1 вечерняя (сменная) общеобразовательная организация; 
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–  3 специальные (коррекционные) образовательные организации для обучаю-
щихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; 

–  4 негосударственные частные образовательные организации; 
–  13 организаций дополнительного образования детей [7]. 
Численность обучающихся и воспитанников составляет: 
–  в дошкольных организациях – 9 253 человек; 
–  в общеобразовательных организациях – 22284 человек; 
–  в организациях дополнительного образования детей – 13344 человека [7]. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа является реализация 
мероприятий национального проекта «Образование», регионального комплексного 
проекта модернизации образования, президентской инициативы «Наша новая школа», 
инициативы по внедрению Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, одной из основных функций которого является обеспечение единого образователь-
ного пространства, реализация муниципальных программ в сфере образования. 

В настоящее время Управление образования координирует и реализует долго-
срочную муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа» [4]. Этапы реализации программы 2017–2022 гг. Объем 
финансирования составляет 14285078,5 тыс. руб., из них 9453015,6 тыс. руб. это сред-
ства краевого бюджета, 4832062,9 тыс. руб. средства местного бюджета. 

Программа включает в себя подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» и «Безопасность образовательных учреждений» [4]. 

В настоящее время проводится поэтапная модернизация образовательной дея-
тельности в нашей стране, обусловленная необходимостью учета реалий рыночной 
экономики и имеющая целью повышение эффективности системы образования. Мо-
дернизация осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Муниципальный уровень характеризуется определенной степенью уникальности, кото-
рый обусловлен системой факторов и условий, свойственных именно для данного му-
ниципального образования. 

Одним из механизмов совершенствования управления системой образования на 
муниципальном уровне является кластерный подход на основе взаимодействия, парт-
нерства, сотрудничества, диалога между заинтересованными субъектами: образова-
тельными учреждениями, работодателями, органами управления, общественными ор-
ганизациями. Создание образовательных кластеров является одной из форм сотрудни-
чества в муниципальном образовании. 

Основная идея и главное преимущество социального партнерства в рамках обра-
зовательного кластера – эффективное партнерство отличных друг от друга и полезных 
друг другу участников, которые обладают ограниченными ресурсами. Именно партнер-
ские отношения различных участников позволяют достичь необходимого эффекта за 
счет специфического вклада каждой организации в достижение результатов, отвечаю-
щих интересам не только участников партнерства, но и субъектов образования, сохра-
няя при этом свои различия. 

Участники данного кластера не являются потребителями конечного продукта, но 
они консолидируют и развивают лучшие образовательные технологии, что гарантирует 
подготовку такого выпускника, который легко адаптируется в социальной среде и бу-
дет востребован. Субъекты социального партнерства взаимодействуют на основе доб-
ровольных многосторонних соглашений, совместно используя материально-
технические и интеллектуальные ресурсы. 

Главная цель такого социального партнерства – минимизировать затраты на разра-
ботку образовательного продукта, максимизировать качество образовательных услуг, при-
влечь высококвалифицированные преподавательские кадры для участия в образователь-
ном процессе, создать устойчивый имидж образовательного кластера для потребителей. 

Политика образовательного кластера направлена на качество и востребован-
ность предлагаемых образовательных услуг и основывается на согласованности естест-
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веннонаучных образовательных программ, использовании инновационных технологий 
и методик в обучении, адаптированности данных программ для учащихся с разными 
возможностями, открытости и массовости. 

Таким образом, интеграция социальных партнеров внутри образовательного 
кластера позволяет не только использовать единую стратегию развития, создать единое 
информационное пространство, стажировочные базы, выработать единую программу 
инновационного развития, но и создать единую систему управления качеством пред-
профессионального образования школьников. 

Исходя из вышесказанного, можно определить критерии эффективности соци-
ального партнерства в рамках образовательного кластера: 

–  наличие единой стратегии развития; 
–  наличие сбалансированного портфеля образовательных услуг внутри класте-

ра; интеграция и согласованность образовательных программ; 
–  полная согласованность образовательных программ с потребностями заказчи-

ка образовательных услуг; 
–  наличие ориентированной на заказчика учебно-методической базы, в т.ч. 

учебно-методических комплексов и электронных образовательных ресурсов; наличие 
программ инновационного развития, предусматривающих вовлеченность всех уровней 
участников кластера; 

–  наличие единого информационного ресурса; 
–  наличие системы сетевого обмена образовательными модулями и преподава-

тельскими ресурсами; 
–  наличие актуальной лабораторной, стажировочной базы и базы практик; 
–  высокое качество социализации, как обучающихся, так и педагогов [6]. 
Таким образом, преимущества образовательных кластеров очевидны. Они объеди-

няют усилия заинтересованных сторон и возможности личностного и профессионального 
развития участников. Что позволяет сделать вывод о целесообразности и необходимости 
формирования образовательных кластеров как модели многоуровневого и непрерывного 
образования, направленного на установление единого образовательного пространства. 
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Защита прав потребителя представляет собой комплекс мер, реализуемых госу-

дарством и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих 
между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для лич-
ных, семейных домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятель-
ностью) и субъектом предпринимательской деятельности – изготовителем, исполните-
лем, продавцом, и включает в себя: установление конкретных прав потребителей; фор-
мы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение 
прав потребителей. 

Проводимая в нашей стране административная реформа повлекла за собой орга-
низационную перестройку системы надзора в сфере защиты прав потребителей. Расши-
рились функции образованной Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, создана новая структура органов и учреждений [2]. 
Современные условия требуют совершенствования существующих, разработки и вне-
дрения новых правовых, экономических и организационных подходов, включая опти-
мизацию структуры и кадрового состава органов и организаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Чрезвычайно сложной до настоящего времени остается проблема взаимодейст-
вия всех органов и организаций, занимающихся потребительской тематикой. 

Федеральным органом, осуществляющим государственный контроль над со-
блюдением законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих от-
ношения в области защиты прав потребителей, а также дающим официальные разъяс-
нения по вопросам применения указанных актов, является Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные 
органы (Роспотребнадзор) [1]. 

Проанализировав деятельность Территориального отдела управления Роспот-
ребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкском районе мы рассмотрели 
план мероприятий проводимых отделом и пришли к выводу, что упор сделан на актив-
ное информирование населения об их правах как потребителя, проведение мероприя-
тий направленных на пропаганду здорового образа жизни. Так же изучили, в какие сро-
ки должны предоставляться отчёты, в которых будут указаны результаты проделанной 
работы. 

Далее мы рассмотрели причины обращения граждан, больше всего нарушений 
правил торговли. С 2014 по 2015 года уменьшились только причины обращений по 
прочим услугам, а все остальные причины возросли. 

По результатам выявленных правонарушений в 2015 году составлено 443 прото-
кола об административном правонарушении. Количество составленных протоколов в 
2015 г. возросло до 117,5 %. 
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Количество составов, по которым специалисты, занимающиеся вопросами защи-
ты прав потребителей, составили протоколы об АПН в 2015 г. возросло до 23 против 18 
в 2014 г. и 15 – в 2013 г. [4]. 

Кроме того, для принятия решения об административном наказании в 2015 году 
передано в суд по подведомственности 192 материала, в том числе: по статьям КоАП 
РФ 14.10 – 31; ст. 19.7 – 61; ст. 14.1 – 46; ст. 17.7 – 52; ч. II ст. 14.4 – 98; ч. III 14.16 – 12; 
ч. I ст. 19.5 – 365; ч. I 19.19 – 27, что по сравнению с 2014 г. возросло в 1,7 раза а                   
с 2013 г. – 2,8 раза. 

Удельный вес количества вынесенных судом постановлений о привлечении к 
ответственности к количеству дел, переданных в суд с целью привлечения к ответст-
венности, составил 60,3 %. 

В 2015 г. проведено 642 лабораторно-инструментальных исследования. По срав-
нению с 2014 г. количество лабораторно-инструментальных исследований увеличилось 
1,9 раза, по сравнению с 2013 г. – в 2,3 раза [4]. 

Основными направлениями совершенствования правовой работы в органах Рос-
потребнадзора являются: 

–  укрепление юридических служб профессиональными кадрами, прежде всего 
за счет выпускников факультетов медико-профилактических медицинских вузов, полу-
чивших второе высшее юридическое образование; 

–  подготовка методических рекомендаций по организации деятельности юри-
дических служб, а также своевременная подготовка необходимых разъяснений по из-
менениям (дополнениям), вносимым в действующее законодательство. В данном слу-
чае эта обязанность Отдела юридического обеспечения Роспотребнадзора, однако, в 
порядке обмена опытом и организации экспериментальных площадок методические 
рекомендации по отдельным направлениям правовой работы органов Роспотребнадзора 
могут разрабатывать территориальные органы Службы; 

–  проведение системной, целенаправленной учебной и методической работы со 
специалистами юридических служб по совершенствованию практики применения за-
конодательства Российской Федерации, в том числе с использованием дистанционных 
форм обмена информации, принятия решений, обучения; 

–  информирование юридических служб о возможных коллизиях в применении 
законодательства; 

–  установление практики подготовки обращений в компетентные инстанции с 
целевыми и тематическими запросами правового и правоприменительного характера; 

–  разработка и внедрение форм оперативной отчетности о состоянии правовой 
работы в системе Роспотребнадзора; 

–  привлечение работников территориальных органов к нормотворческой дея-
тельности, в том числе экспертизе проектов нормативных правовых актов федерально-
го уровня; 

–  проведение стажировок работников территориальных органов в центральном 
аппарате Роспотребнадзора, а также направление работников центрального аппарата Рос-
потребнадзора в территориальные органы для оказания практической правовой помощи; 

–  работа по повышению правовой грамотности руководителей территориаль-
ных органов, руководителей их структурных подразделений, руководителей организа-
ций, подведомственных Роспотребнадзору; 

–  совершенствование информационно-технологической базы[3]. 
С целью реализации основных направлений совершенствования системы орга-

низации и деятельности правовых служб Роспотребнадзора необходимо решение сле-
дующих задач: 

●  укрепление законности в деятельности территориальных органов, которое 
должно включать в себя как улучшение качества рассмотрения жалоб на решения, дей-
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ствия и бездействие территориальных органов и их должностных лиц, так и безуслов-
ное искоренение фактов коррупции должностных лиц территориальных органов при 
проведении мероприятий по контролю (надзору) и производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях; 

●  повышение уровня и роли правовой работы в территориальных органах для 
достижения наибольших результатов в реализации и обеспечении соблюдения требова-
ний санитарного, административного, гражданского законодательства, а также законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей и на потребительском рынке; 

●  совершенствование существующих и создание новых механизмов правовой 
работы территориальных органов (с учетом требований действующего законодательст-
ва и сложившейся практики); необходимо продолжить успешную практику, имеющую-
ся в ряде территорий по заключению соглашений с местными правоохранительными, 
налоговыми и другими органами; 

●  обеспечение работников территориальных органов необходимой правовой, 
статистической и методической информацией, необходимость обязательной подписки 
на официальные периодические издания, содержащие правовые источники; 

●  обеспечение взаимодействия между территориальными органами и иными 
органами государственной власти, в первую очередь органами внутренних дел, а также 
органами прокуратуры и судебными органами с целью выработки единого понимания и 
применения правовых норм санитарного законодательства, законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и на потребительском рынке [4]. 

Независимо от государственного устройства и политического режима государ-
ства потребность в товарах и услугах существует всегда [1]. В потребительских отно-
шениях любого общества есть как позитивный аспект (удовлетворение потребностей в 
товаре, выполнении работы, оказании услуги), так и негативный (обвешивание, обме-
ривание, обсчет, продажа некачественного товара и т.д.). Именно поэтому каждый по-
требитель нуждается в защите и поддержке своих прав и законных интересов. Защита 
потребительских прав граждан как общегосударственная задача предполагает взаимо-
действие и сотрудничество федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и институтов гражданского общества. В полномочия исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации согласно статье 42.1 
Закона «О защите прав потребителей» входит осуществление мероприятий по реализа-
ции, обеспечению и защите прав потребителей [4]. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности органов государственной 
власти в сфере защиты прав потребителей полагаем необходимым введение должности 
уполномоченного по правам потребителей в Российской Федерации. Его деятельность 
могла бы охватить права потребителей не только в сфере финансовых услуг (как преду-
сматривается соответствующим законопроектом Правительства РФ), но и в иных сфе-
рах оказываемых гражданам услуг и работ. 
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В настоящее время в России острейшей проблемой социально-экономического раз-

вития выступает организация гибких и результативных механизмов управления системой 
местного самоуправления. В условиях проведения муниципальной реформы, которая обу-
словлена развитием рыночной экономики и необходимостью обеспечения прав и свобод в 
граждан, «центр тяжести» управления в государстве смещается на местный уровень [2]. 

При этом всё чаще приходит понимание, что проводимые реформы в Россий-
ской Федерации должны не только реализовываться в экономической и политической 
сферах, но и согласовываться с целями и задачами социальной политики. Это подтвер-
ждают и российская, и зарубежная практика, которые показывают, что центральной за-
дачей любой реформы выступает организация эффективных механизмов управления, 
позволяющих повысить социальную защищённость населения посредством создания 
условий для реализации его способностей к труду, повышения уровня образования и 
квалификации, обеспечения жильём и предоставления медицинского обслуживания, 
обеспечения одинаковых стартовых возможностей [3]. Все перечисленные задачи ре-
шаются в процессе реализации механизма социальной политики. 

Центральным субъектом системы социальной защиты в муниципальном образо-
вании Кореновский район выступает Управление социальной защиты населения мини-
стерства труда и социального развития Краснодарского края в Кореновском районе, 
которое реализует полномочия в следующих сферах: 

–  социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, граждан, в том числе детей, находящихся в социально опасном по-
ложении или иной трудной жизненной ситуации; 

–  создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан, в 
том числе инвалидов, к объектам социальной и инженерной инфраструктур, к пользо-
ванию общественным транспортом, средствами связи и информацией; 

–  согласования заданий на проектирование объектов социальной инфраструк-
туры при строительстве; 

–  реализации мероприятий по реабилитации инвалидов; 
–  установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства в от-

ношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, ограниченно 
дееспособными, а также по защите их прав и законных интересов, в том числе в суде, 
защита имущественных прав граждан, признанных безвестно отсутствующими; 

–  осуществления мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних; 
–  организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия. 
Значение и роль Управления социальной защиты населения министерства труда 

и социального развития Краснодарского края в Кореновском районе определяется рос-
том количества населения муниципального образования, которое нуждается в социаль-
ной защите [4]. 
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В муниципальном образовании Кореновский район осуществляет свою деятель-
ность государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарско-
го края «Кореновский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями». 

Категории граждан, которым оказывается помощь: дети и подростки с ограни-
ченными умственными или физическими возможностями, в том числе дети-инвалиды и 
семьи, в которых они воспитываются. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Красно-
дарского края «Кореновский КЦСОН» оказывает помощь: 

●  гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше        
55 лет), инвалиды, лица без определенного места жительства и занятий, нуждающиеся 
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой воз-
можности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, при-
знанные в установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании; 

●  несовершеннолетним, гражданам, воспитывающих детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, признанные в установ-
ленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании. 

Важным принципом системы социальной защиты в муниципальном образовании 
Кореновский район выступает адресность реализуемых социальных программ, финан-
совые средства муниципального образования, которые направляются на социальную 
поддержку населения, не распыляются необоснованно среди широкого круга получателей. 

Целями социальной политики в условиях социально-экономического кризиса 
являются защита населения от различных рисков, стимулирование экономической дея-
тельности, обеспечение функционирования социальных институтов и выполнение со-
циальных гарантий [1]. 

Для повышения эффективности управления системой социальной защиты насе-
ления муниципального образования Кореновский район можно предложить следующие 
направления: 

1. Увеличить доступность информации о мерах и инструментах социальной за-
щиты населения, так как большое количество жителей Кореновского района не имеют 
представления о существующих мерах социальной поддержки малоимущего населения. 
Для решения указанной задачи важно организовывать информационные встречи с на-
селением, публиковать информационные материалы в СМИ, а также увеличивать коли-
чество интернет-ресурсов, с помощью которых население сможет получить консульта-
ции по льготам и условиям их получения. 

2. Следует разработать и применить на практике систему мониторинга эффек-
тивности системы социальной защиты. Данная система должна позволить рассчитать 
социальный эффект от расходов муниципального бюджета на социальную сферу, а 
также соотнести полученные результаты с объёмом затраченных средств. 

Таким образом, для повышения эффективности управления системой социаль-
ной защиты населения Кореновского района необходимо реформировать данную сис-
тему управления с помощью программно-целевого метода. При этом необходимо уде-
лять особое внимание проблемам соблюдения принципа адресности социальной помо-
щи населению и мониторингу эффективности системы социальной защиты населения. 
Реализация на практике разработанных предложений будет способствовать совершен-
ствованию механизмов социальной защиты населения Кореновский район в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. 
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На сегодняшний день в современном государстве существует, очень важная осо-

бенность управления персоналом на муниципальной службе – это возрастающая роль 
личности работника. Качество муниципального управления, его результативность, эф-
фективность, а также удовлетворенность граждан его работой, напрямую зависит от 
мотивации труда муниципальных служащих. Мотивация труда оказывает значительное 
влияние на процесс и характер трудовой деятельности. Поскольку с каждым днем ме-
няется соотношение стимулов и потребностей, на которые может опереться система 
стимулирования. А для мотивации муниципальных служащих на сегодняшний день ис-
пользуют больше всего финансовые, а нематериальные методы вознаграждений. 

Мотивация труда муниципальных служащих Администрации МО г-к Анапа вклю-
чает в себя комплекс внутренней документации, с помощью которых происходит коррек-
тирующее воздействие на процесс функционирования существующей мотивации труда. 

Существующая система мотивации труда муниципальных служащих Админист-
рации МО г-к Анапа включает в себя материальное и нематериальное стимулирование 
труда [3]. 

Основное внимание в мотивации уделяется стимулированию муницпальных 
служащих в виде денежного поощрения. Сюда можно отнести: надбавки к должност-
ному окладу служащего, надбавки за квалификационный разряд, за особые условия му-
ниципальной службы, за выслугу лет, а также премии. Если рассматривать моральное 
стимулировании государственных служащих, то к нему можно отнести: объявление 
благодарности, награждение ценным подарком. 

Проанализировав систему мотивирования труда кадров Администрации МО г-к 
Анапа можно сделать следующие выводы: 

–  во внутренней мотивации труда преобладает использование административ-
ного ресурса, стабильная заработная плата и социальные блага; 

–  подбор кадров осуществляется на конкурсной основе, а также объективно 
оцениваются деловые качества муниципальных служащих; 

–  кадровая политика Администрации МО г-к Анапа в целом подстраивается 
под лидеров и их команды. 
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Основная проблема мотивации служащих в том, что муниципальные служащие 
не готовы работать ради достижения совместных с организацией целей, т.к. большин-
ство служащих работают ради заработной платы, самоутверждения и самореализации, 
наблюдается низкий интерес к выполняемой работе. Отсюда следует, что применяемые 
методы стимулирования руководством Администрации МО г-к Анапа в значительной 
степени не соответствуют мотивам муниципальных служащих. 

Специфика муниципальной службы обусловливает ряд дополнительных требо-
ваний к муниципальному служащему. Кроме того не следует забывать о том, что ис-
полняя свои служебные обязанности, муниципальный служащий не «работает на себя», 
а реализует государственные функции и решает вопросы местного значения и «про-
блемы» населения муниципального образования, поэтому необходимо создание единой 
системы мотивации труда муниципальных служащих. 

Для решения выявленных проблем можно рассмотреть следующие мероприятия: 
1. При подборе персонала анализировать не только личные и профессиональные 

характеристики, но и побуждающие мотивы кандидата на замещение вакантной долж-
ности. 

2. Подготавливать студентов, обучающихся по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», посредством прохождения всех видов практик на 
базе администрации. Данный комплекс практик позволит на ранних стадиях становле-
ния специалиста сформировать представление о деятельности и необходимых ценно-
стях администрации. Также это позволит выработать практические навыки, необходи-
мые для поступления на муниципальную службу. 

3. Для эффективного управления мотивацией муниципальных служащих, ре-
зультативного стимулирования деятельности представляется целесообразным осущест-
вление регулярных исследований мотивации работников. Дополнительной причиной 
проведения исследований мотивации выступает изменчивость мотивов работника, их 
быстрая трансформируемость во времени под влиянием тех или иных факторов организа-
ционного окружения или решений руководства. В Администрации МО такие исследова-
ния проводятся крайне редко, что создает одну из проблем мотивации труда персонала. 

Точные сведения о мотивации персонала необходимы и потому, что структура 
потребностей работника определяется местом в социальной иерархии и ранее приобре-
тенным опытом, а данные показатели характеризуются значительным диапазоном из-
менений. Кроме того, удовлетворение одной и той же потребности у двух работников 
может требовать совершенно разных действий. Например, потребность в доверии со 
стороны начальника у одного работника может удовлетворяться получением сложной 
работы, а у другого – предоставлением свободного режима работы. 

4. Совершенствование социально-психологических и корпоративно-системных 
методов нематериального стимулирования труда служащих. Обеспечение социальных 
гарантий муниципальных кадров, на наш взгляд, предполагает три направления. 

Во-первых, это забота о здоровье, или, как принято сейчас говорить, «реализа-
ция здоровьесберегающих технологий». Данное направление включает диспансериза-
цию служащих и обеспечение их санаторно-курортным лечением. Возможно также 
приобретение медицинских страховых полисов с расширенным пакетом услуг. Чтобы 
обеспечивать не только физическое, но и психологическое здоровье, целесообразно ор-
ганизовать в здании администрации г-к Анапа кабинет психоэмоциональной разгрузки. 

Во-вторых, это улучшение жилищных условий. Поскольку данная мера не мо-
жет быть реализована для всего населения города, работникам администрации невоз-
можно будет дать очевидные преимущества. Однако, чтобы привлечь либо поощрить 
ценных специалистов, возможна частичная поддержка участия служащих в программах 
индивидуального жилищного строительства. 

В-третьих, это забота об интеллектуальном росте. Обучение кадров реализуется, 
прежде всего, через подготовку, повышение квалификации и переподготовку в учебных 
заведениях. Проблема состоит в том, что обучение зачастую превращается в формаль-
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ность: сдать экзамены и получить аттестационный документ. Решение данной пробле-
мы видится в разработке особого механизма взаимодействия управленческого органа с 
учебным заведением. В частности, слушателю в момент поступления на учебу может быть 
дано индивидуальное задание по решению некоторой актуальной проблемы, а после обу-
чения от него ожидается научно обоснованный подход к выполнению этого и других зада-
ний. Также возможна внутренняя проверка усвоения знаний и выработки навыков. 

Таким образом, главная цель применения предложенных методов мотивации 
труда муниципальных служащих, это формирование в коллективе положительного со-
циально-психологического климата и развития корпоративных ценностей. 
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Все механизмы социализации, так или иначе, касаются решения трех групп про-

блем: социально-психологических, естественно-культурных и социально-культурных. 
Социально-психологические проблемы связаны со становлением самосознания 

молодых людей, их самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и само-
развитием. На этапе молодости эти проблемы социализации имеют особое, специфиче-
ское содержание, появляются разные способы их решения. 

Профессиональные группы лиц, работающие с детьми и подростками – учителя, 
школьные психологи и т.д., также нуждаются в выработке совершенно нового подхода 
к взаимодействию со своими подопечными. Их необходимо обучить новым формам 
поведения, сформировать стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, 
эффективно и ответственно строить свою жизнь. Для этого требуется, во-первых, са-
мим обладать необходимыми качествами и демонстрировать их в процессе профессио-
нального взаимодействия с подростками, а во-вторых, обладать знаниями, умениями и 
навыками обучения способности эффективно преодолевать жизненные проблемы, раз-
вивать стереотипы здорового поведения [1]. 
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Разновозрастная молодежная среда, в том числе и молодёжные сообщества 
склонны к негативному взгляду на действительность, к протестным формам поведения. 
Нарастают такие неблагоприятные тенденции, как омоложение преступности, усиление 
ее группового характера [3]. 

Естественно-культурные проблемы также оказывают влияние на процесс социа-
лизации молодежи в современном Российском обществе. Его содержание связано с 
достижением человеком определенного уровня физического и сексуального развития. 
Проблемы эти часто касаются региональных различий, поскольку темпы физического и 
полового созревания могут заметно разниться: на юге они оказываются значительно 
более высокими, чем на севере. Естественно-культурные проблемы социализации мо-
гут затрагивать также вопросы формирования эталонов мужественности и женственно-
сти в различных культурах, этносах, регионах. 

Социально-культурные проблемы социальной адаптации имеют своим содержа-
нием приобщение личности к определенному уровню культуры, к той или иной сово-
купности знаний, умений и навыков. 

Все перечисленные проблемы социализации и их решения являются объектив-
ной необходимостью для личности. В случае осознания таких проблем она вполне спо-
собна их плодотворно решать – конечно, при наличии необходимых объективных 
предпосылок для этого. И тогда человек выступает субъектом собственного развития, 
субъектом социализации [2, 3]. 

Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы социализации не 
решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить процесс развития личности, 
делать его неполноценным. Осмысление такой ситуации может заставить человека ста-
вить перед собой новые цели, менять способы их достижения. В целом это не страшно. 

Гораздо хуже, если нерешенные или не решаемые проблемы не будут осознаны 
личностью, и она не станет искать никаких поворотов в процессе социализации. 

В этом случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы примени-
тельно к такой личности определяют термином «жертва социализации». Дело в том, 
что процесс социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает успеш-
ность освоения личностью социальных ценностей, норм, стандартов поведения, с дру-
гой – способность человека определенным образом противостоять обществу в том слу-
чае, если оно (или его отдельные структуры) мешают удовлетворению его потребно-
стей в социализации [3]. 

Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация личности с обще-
ством, с другой – обособление в нем. Здесь и возможны две крайности, которые приво-
дят личность к тому, что она становится «жертвой социализации». Во-первых, в случае 
полной идентификации с обществом и «абсолютного» принятия его ролевых предписа-
ний и ролевых ожиданий, неспособности хоть в чем-то ему противостоять личность 
превращается в конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных требований 
принципиального для общества характера способно превратить человека в борца про-
тив его устоев (что особенно характерно для тоталитарного или авторитарного режи-
ма). Острота этого противоречия сопряжена не только с характером общества, но и 
процесса социализации, а также влиянием социальных факторов на личность. 

В приведенных выше рассуждениях о личности и ее социализации акцентирова-
лось внимание на факторах, которые способны сделать эффективным этот процесс. 
Между тем социализация предполагает высокую степень внутренней активности лич-
ности, необходимость ее самореализации. Другими словами, много зависит от челове-
ка, его умения управлять собственной деятельностью. Но этот процесс имеет место то-
гда, когда объективные условия жизни порождают определенные потребности и инте-
ресы, создают у личности те или иные стимулы деятельности. В этом и состоит суще-
ство перехода объективной детерминации личностной деятельности в субъективную. 



104 
 

Социализация связывает разные поколения, через нее осуществляется передача 
социального и культурного опыта. Центральное звено социализации – значимая дея-
тельность. И если ее нет, энергия направляется на «дискотечно-потребительское» вре-
мяпрепровождение, утверждение себя лишь в сфере развлечений. Постоянное навязы-
вание потребительской психологии и бездуховности нашей молодежи привело к кризи-
су нравственных идеалов и смыслообразующих целей, культивированию сиюминутных 
гедонистических удовольствий, что способствует широкому распространению деви-
антно-делинквентного поведения [4]. 

Виден дефект социализации молодых людей, когда в роли социализирующего 
агента выступали улица, общение с какими-либо неформальными молодежными груп-
пами (слово «неформальные» в данном случае употребляется, чтобы подчеркнуть 
принципиальное различие с официально зарегистрированными и руководимыми взрос-
лыми общественными молодежными организациями), также возможно негативное воз-
действие семьи, в которой живет и воспитывается молодой человек. 

Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества – усиливающееся 
ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, временности все-
го происходящего, которое зримо охватывает все новые и новые слои россиян. Ломка 
ценностных ориентации отражается в настроениях молодежи. Самое главное и основ-
ное здесь – нарастание разочарованности в перспективах, психологии «ноувизма» 
(«здесь и сейчас»), распространение правового нигилизма, снижение нравственных 
критериев. Молодое поколение оказалось в нелепой, тяжелой и сложнейшей ситуации, 
когда оно, логикой истории призванное продолжать развитие на базе унаследованных 
материальных и духовных ценностей, вынуждено, находясь в стадии становления, уча-
ствовать в выработке этих ценностей, зачастую осуществлять эту работу самостоятель-
но, нередко вопреки рецидивам старого мышления своих отцов, их попыткам реставри-
ровать прошлое. В результате естественные противоречия «отцов и детей» в нашем 
обществе приняли гипертрофированный характер и также стали источником конфлик-
тов на фоне процессов отчуждения молодежи в обществе, снижения ее социального 
статуса, сокращения социальных молодежных программ, возможностей получения об-
разования, работы, политического участия [5]. 

Обособленное от прошлого и будущего настоящее остается в «собственном со-
ку» – в самозамкнутом, безвыходном пространстве.  
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Средства массовой информации оказывают огромное влияние на личность и, за-

частую полностью, формируют общественное мнение. Мы каждый день получаем из 
прессы новости и информацию, которая процентов на семьдесят не подлежит проверке. 
Мы однозначно не всегда можем сказать себе «Да, я там был, это правдивая информа-
ция», и поэтому должны просто принимать такие новости на веру, формируя свое мне-
ние из увиденного или услышанного, что, к сожалению, не всегда бывает правдиво. 
Подрастающее поколение формирует свои мнения и вкусы практически на все сто про-
центов благодаря журналам, развлекательному телевидению и Интернету; взрослые 
люди, читающие газеты и считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей 
обязательным, очень большой процент информации, поступившей к ним и перерабо-
танной в разговорах с семьей, друзьями или коллегами, постепенно начинают считать 
собственным мнением. Итог таков – средства массовой информации и коммуникации 
формируют практически восемьдесят процентов личного и общественного мнения. 
Особо сильное воздействие средства массовой информации способны оказать на фор-
мирование личности подрастающего поколения. 

Молодежь – это такая социальная группа, которая по максимуму использует 
СМИ и жадно черпает информацию разного содержания. Потому что молодые люди 
очень любознательны, и хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в 
их городе, но и во всём мире. 

По данным социологических исследований, телевидение занимает одно из ве-
дущих мест по силе воспитательного воздействия после семьи и школы, являясь кана-
лом интенсивной социализации. Сущность особенностью восприятия ребенка является 
преобладание эмоционального отношения к объектам действительности при отсутст-
вии глубоких знаний о них. Бессмысленно спорить о пользе и вреде телевидения. Су-
ществующее положение в данной сфере педагог изменить не в силах. В наше время 
особой остроты обрела проблема телевизионного насилия. Практически во всех совре-
менных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах существует видеоинформация раз-
боя. Термин «телевизионное насилие» давно используется в научном лексиконе и объ-
единяет в себе демонстрацию нанесения повреждения или ущербов персонажам теле-
визионных программ или фильмов. Существует множество исследований, результаты 
которых свидетельствуют, что просмотр сцен насилия по телепрограммам и фильмам 
ориентирует молодежь к последующей агрессии. Было доказано, что теленасилие мо-
жет стать причиной возбуждения агрессивного поведения. Давайте вспомним извест-
ный фильм Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». После его выхода по миру про-
катилась волна грабежей, разбоев, убийств, содеянных молодыми людьми, которые по-
сле ареста утверждали, что подражали героям этого фильма. 

СМИ являются также источником пошлой информации, порнографии. В телеви-
дении транслируется множество эротических фильмов, которые развращают, опошля-
ют современную молодежь. Страшно то, что эту пошлость, нечистоту мы видим не 
только по телевидению, но и в газетах, журналах, в сети Интернет – везде. Можно про-
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следить негативное воздействие телевидения на половую жизнь подростков. Ценности, 
нормы и стереотипы половой жизни, которые транслируют СМИ, очень часто далеки 
от популяризации моральных устоев здоровых отношений юношей и девушек, ориен-
тируют молодых людей на беспорядочные половые связи. Известный поэт Андрей Де-
ментьев в своем стихотворении «Телекриминал» в этой связи отмечал: «Пацаны, кото-
рым делать нечего, для кого безделье – благодать, детективы смотрят днем и вечером, 
учатся по фильмам убивать». 

Помимо негативного влияния СМИ на молодежное поведение, можно выделить 
несколько позитивных моментов. 

СМИ задают характерные для современной массовой культуры идеальные лич-
ностные образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодежную субкуль-
туру и тем самым присваиваются подростками, формируя их ценностные ориентации и 
культурное поведение. В этой связи особый интерес представляет анализ как позитив-
ных, так и негативных моделей социального поведения, которые распространяются че-
рез каналы СМИ, поскольку это имеет прямое отношение к пониманию содержательно-
го контекста и механизмов социализации подростков. 

В связи с возрастающим влиянием средств массовой информации, в том числе 
телевидения, на социализацию школьников актуальными становятся проблемы опреде-
ления позиции педагогов в работе с детьми, возможной степени вмешательства взрос-
лых профессионалов в процесс освоения детьми окружающего мира по средствам теле-
визионной информации. В педагогическом опыте уже имеются отдельные попытки их 
решения: анализ телевизионных программ на предстоящую неделю и работа с ними в 
классе; обсуждение телепередач в классе со всеми и в беседах наедине с учеником; ис-
пользование телепередач в учебном процессе и т.д. 

Можно проследить противоречие в ценностных установках молодых людей: с 
одной стороны, на уровне сознания декларируется стремление к личной независимости, 
хорошим и стабильным межличностным отношениям, к созданию семьи и получению 
достойной работы; с другой стороны, по результатам факторного анализа просматрива-
ется четкая ориентация на западные стандарты жизни. Телевидение в данном контексте 
играет существенную роль в формировании ценностных установок молодых людей. 
Поскольку молодежь достаточно обособлена в культурном плане от старшего поколе-
ния, то телевидение, использующее в своих трансляциях западные передачи и фильмы, 
успешно продвигает западный образ жизни и восприятие мира. 

Сегодня наряду с видеоиграми популярным времяпровождением является ком-
пьютерная сеть Интернет. Опыт развития мировых открытых сетей, особенно Интерне-
та, позволяют говорить о начале новой эры в развитии средств и систем переработки 
информации. В таких сетях пользователь воспринимает себя и воспринимается други-
ми как неотъемлемый компонент единого информационного сообщества. 

Одним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети является широ-
кое распространение различной информации сомнительного содержания. Следует, от-
метит, что существуют информационные воздействия, прямо угрожающее психическо-
му или физическому здоровью человека. Довольно часто они формируют морально 
психологическую атмосферу в обществе, питают криминальную среду и способствуют 
росту психических заболеваний. Самыми уязвимыми и незащищенными оказываются 
наши дети, так они не видят угрозы, которую несет в себе глобальная сеть. Статистика 
пугает: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией в сети, 
около 17 % регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5 % готовы пре-
творить в жизни. 

В настоящее время Интернет представляет собой "мир" параллельный нашему, в 
котором достаточно много полезного для пользователей, но также в сети очень много 
отрицательного. Человек, «входящий» в первый раз в сеть обычно получает хорошее 
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впечатление об Интернете. Но первое впечатление обманчиво! И понимаешь это со 
временем. Чем больше работаешь в Интернете, тем больше видишь в нём не только 
плюсы, но и минусы. Но, к сожалению не все могут понять и осознать, как Интернет 
заполняет наше сознание. И отличить то, что хорошо, а то, что плохо, уже не можем. 

Эту проблему нужно решать, не смотря на то, что кому-то это будет не выгодно. 
Здоровый образ жизни, высокий реализованный интеллектуальный потенциал, глубина 
доброй морали должны, в первую очередь, характеризовать наше молодое поколение. 
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Государственная молодежная политика является системой формирования мер и 

приоритетов, направленных на создание условий и возможностей для успешной социа-
лизации эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интере-
сах России, следовательно, на социально – экономическое и культурное развитие стра-
ны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной                          
безопасности [7, c. 23]. 

Вопросы реализации современной молодежной политики, а так же ее приори-
тетные направления на государственном и муниципальном уровне, раскрываются в 
трудах таких авторов, как П. В. Забелина, А.И. Киселевой, А.И. Ковалевой, Б.Н Ручки-
на, Н.А. Свиридова, М. Н. Руткевича, В. Т. Лисовского, И. М. Ильинского и ряда дру-
гих [1, 2, 3, 5, 8]. 

Целостная и последовательная, уверенная государственная молодежная полити-
ка является важнейшим и неотъемлемым фактором устойчивого развития страны и об-
щества, а так же роста благосостояния ее граждан, совершенствования общественных 
отношений [2, c. 314]. 

В целях реализации государственной молодежной политики в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа в настоящий момент действуют целевые программы 
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«Молодежь Анапы», «Дети Анапы», «Профилактика наркомании, вредных зависимо-
стей, пропаганда здорового образа жизни». 

По данным территориального округа Федеральной службы государственной ста-
тистики Краснодарского края на 1 января 2015 года в муниципальном образовании го-
род – курорт Анапа зарегистрировано 34997 молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет 
включительно. 

Стратегические цели молодежной политики в муниципальном образовании оп-
ределяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое 
развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциа-
ла молодежи в интересах государства и общества [4, c. 159]. 

12 сентября 2016 года администрацией муниципального образования город – ку-
рорт Анапа было вынесено постановление об утверждении муниципальной программы – 
«Молодежь Анапы». Постановление вступило в силу 1 января 2017 г. 

Задачами муниципальной программы «Молодежь Анапы» являются: 
–  гражданское становление и духовно-нравственное воспитание молодежи; 
–  укрепление института семьи в молодежной среде, 
–  профилактика экстремизма в молодежной среде; 
–  творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организация 

культурного досуга молодежи и повышение социальной активности и содействие в 
экономической самостоятельности молодежи; 

–  развитие и поддержка молодежного самоуправления, общественно-полезной 
деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; 

–  организация процессов трудового воспитания, профессионального самоопре-
деления и занятости молодежи; 

–  поддержка и развитие студенческих трудовых отрядов; 
–  поддержка и развитие волонтерского движения; 
–  вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность; 
–  первичная профилактика наркомании, профилактика безнадзорности и право-

нарушений в молодежной среде; 
–  формирование здорового образа жизни, поддержка любительского спорта и 

развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде; 
–  развитие молодежного туризма, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
–  развитие и поддержка социоклубной системы; 
–  информационное обеспечение государственной молодежной политики [9]. 
Для улучшения положения семей с несовершеннолетними детьми, находящихся 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в муниципальном об-
разовании город – курорт Анапа действует муниципальная программ «Дети Анапы», 
позволяющая уделить особое внимание социализации и гармоничному развитию несо-
вершеннолетних детей различных категорий. 

В ходе выполнения муниципальной программы реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на создание и развитие сети учреждений для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание адресной социальной помощи семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повышение профессионального 
уровня специалистов, обеспечивающих социальную поддержку, воспитание развитие 
детей и подростков, профилактику безнадзорности несовершеннолетних. Получили 
развитие перспективные формы устройства детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семейную среду. 

Задачи муниципальной программы «Дети Анапы»: 
–  профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 
–  создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей 

детей и подростков, физического и духовного оздоровления граждан; 
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–  улучшение качества жизни и здоровья детей; 
–  поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
–  поддержка и развитие одаренных детей и подростков; 
–  обеспечение условий рождения здоровых детей; 
–  обеспечение условий для обучения детей; 
–  создание условий, способствующих воспитанию детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 
–  реализация мер по предупреждению и профилактике социального сиротства; 
–  развитие вариативных семейных форм устройства детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 
–  создание условий для полноценной жизнедеятельности детей – инвалидов и 

их интеграции в общество; 
–  создание условий для занятия детей физкультурой и спортом; 
–  создание благоприятных условий для поддержки детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей [9]. 
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению рас-
пространении на территории Российской Федерации наркотических средств, психо-
тропных веществ на территории муниципального образования действует программа 
«Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни». 

Задачи муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зави-
симостей, пропаганда здорового образа жизни»: 

●  проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского упот-
ребления наркотиков, иных вредных зависимостей и связанных с этим правонарушений; 

●  формирование у учащихся, студенческой и рабочей молодежи позитивных 
жизненных установок, активной гражданской позиции и негативного личностного от-
ношения к различным проявлениям асоциального характера; 

●  осуществления постоянного мониторинга масштабов распространения нар-
комании и иных вредных зависимостей среди населения. 

Из выше написанного следует, что на территории муниципального образования 
действуют целевые программы: «Молодежь Анапы», «Дети Анапы», «Профилактика 
наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни». Программы 
тесно связаны между собой и доносят до молодого поколения пропаганду здорового об-
раза жизни и направлены на формирование в молодежной среде творческого потенциала. 
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Недвижимость является одной из составляющих экономической основы местно-

го самоуправления и представляет собой важнейший фактор устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования. Умелое использование этого 
огромного потенциала может задать приоритеты развития муниципального образова-
ния и улучшить уровень и качество жизни населения. Эффективное управление недви-
жимостью – важнейшая задача как для местной администрации отдельно взятого му-
ниципального образования, так и для членов местного сообщества. 

Вопросы управления недвижимостью в муниципальном образовании рассматри-
вали такие авторы, как Р.В. Бабун, В.В. Григорьев, В.Л. Пригожин и др. 

Вопросам определения понятия «недвижимость» посвящено множество иссле-
дований. Несмотря на обилие литературы по этой проблематике, к сожалению, авторы 
большинства работ, как правило, не стремятся сохранять единообразие в использова-
нии терминов. Такие понятия, как «недвижимость», «недвижимое имущество», «не-
движимая вещь», «недвижимый объект» и даже «недвижимая собственность» практи-
чески всегда либо не разъясняются, либо комментируются очень скупо и всегда в од-
ном и том же ключе: чаще всего дается ссылка на статью 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или просто пересказывается ее содержание [6]. 

Муниципальная недвижимость представляет собой совокупность объектов не-
движимости, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, 
от имени которого права в отношении этих вещей осуществляют либо органы местного 
самоуправления, либо население непосредственно в порядке, установленном законом и 
уставом муниципального образования. При этом критерием отнесения объекта к муни-
ципальной недвижимости признается его принадлежность на праве собственности му-
ниципальному образованию [4]. 

Система управления недвижимостью в муниципальном образовании представ-
ляет собой совокупность согласованных методов и средств целенаправленного воздей-
ствия на субъекты процесса управления для достижения заданных целей. Способ осу-
ществления управленческой деятельности, воздействия на объекты недвижимости для 
достижения поставленных целей, определяется методами управления [6]. 

Объектом управления является недвижимость, расположенная на территории 
муниципального образования и за его пределами, находящаяся в муниципальной соб-
ственности. Субъектами управления (в рамках предоставленных им полномочий) яв-
ляются органы местного самоуправления, юридические и физические лица. 
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Основными целями управления недвижимостью муниципального образования 
являются: 

●  обеспечение сохранности, рационального использования и развития объектов 
недвижимости; 

●  обеспечение местных интересов в процессе разработки и реализации ком-
плексных программ развития муниципального образования; 

●  решение социальных задач, связанных с использованием недвижимого иму-
щества; 

●  оптимизация издержек на содержание объектов; 
●  улучшение состояния, развитие объектов недвижимости путем портфельных 

или прямых инвестиций, повышение их рыночной стоимости; 
●  повышение доходности объектов недвижимости [5]. 
Система управления недвижимостью в муниципальном образовании должна 

обеспечить решение следующих задач: 
–  полный учет недвижимости, осуществляемый на базе эффективно функцио-

нирующего кадастрового и технического учета (инвентаризации) недвижимости; 
–  государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней; 
–  оценку недвижимости (в том числе рыночную) для целей налогообложения, 

страхования, ипотечного кредитования, оценки вкладов при создании хозяйственных 
обществ и товариществ, определения выкупной цены в договорах купли-продажи и 
иных возмездных сделках; 

–  эффективное управление недвижимым имуществом, вовлечение его в полно-
ценный гражданский оборот; 

–  формирование эффективной системы контроля за использованием и измене-
нием недвижимости; 

–  подготовку доступной и достоверной, достаточно полной и оперативной ин-
формации о недвижимости для граждан и юридических лиц. 

Качественное управление недвижимостью в муниципальном образовании на со-
временном этапе должно представлять совокупность эффективных действий собствен-
ника, направленных на сохранение основных качеств недвижимой собственности или 
ее приращение. Как планомерное и целенаправленное воздействие на объекты недви-
жимости и субъекты их использования в интересах муниципального образования, свя-
занное с установлением правил, условий использования муниципальной недвижимо-
сти, с достижением поставленных целей, учитывая общественные ценности. 

Формирование эффективной системы управления недвижимостью в муници-
пальном образовании предполагает разработку и реализацию концепций и программ 
управления недвижимостью муниципальных образований. В зависимости от размеров 
муниципального образования, его экономических и социальных характеристик объем, 
структура и содержание данных документов могут различаться. 
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Среди проблем, с которыми сталкивается финансовый менеджер, одной из ос-

новных является выбор оптимальной структуры капитала, т.е. такого сочетания собст-
венных и заёмных средств, которое максимизирует стоимость фирмы для владельцев. 

Оптимальная структура капитала подразумевает такое сочетание собственного и 
заёмного капитала, которое обеспечивает максимум рыночной оценки всего капитала. 
Поиск такого соотношения – проблема, решаемая теорией структуры капитала. 

Наибольшую известность и распространение в мировой практике получили ста-
тические теории структуры капитала, аргументирующие существование оптимальной 
структуры, которая максимизирует оценку капитала. Эти теории рекомендуют прини-
мать решения по выбору источников финансирования (собственные или заёмные сред-
ства), исходя из оптимальной структуры капитала. 

В статическом подходе существуют две альтернативные теории структуры капи-
тала: традиционная теория и теория Миллера-Модильяни, – объясняющие влияние 
привлечения заёмного капитала на стоимость используемого капитала и соответствен-
но на текущую рыночную оценку активов корпорации. 

В настоящее время большое признание получает компромиссная теория струк-
туры капитала (оптимальная структура находится как компромисс между налоговыми 
преимуществами привлечения заёмного капитала и издержками банкротства), которая 
не позволяет для конкретной корпорации рассчитать наилучшее сочетание собственного и 
заёмного капитала, но формулирует общие рекомендации при принятии решений [8, с. 14]. 

Динамические модели учитывают постоянный поток информации, который по-
лучает рынок по данной организации. Рассматривается большее число инструментов 
принятия решений. Управление источниками финансирования не сводится к установ-
лению оптимальной структуры капитала, а включает выбор между краткосрочными и 
долгосрочными источниками и управление собственным капиталом компании. Теория 
структуры капитала исходит из утверждения, что стоимость фирмы V складывается из 
текущей рыночной величины собственного капитала S (текущей оценки будущих де-
нежных потоков владельцев собственного капитала) и текущей рыночной величины 
заёмного капитала D (будущих потоков владельцам заёмного капитала). 

Традиционная модель структуры капитала основана на анализе финансовых ре-
шений и является практической теорией структуры капитала. Эта теория подразумева-
ет, что при средних сроках с увеличением финансового рычага будет увеличиваться и 
общая прибыль. В этом контексте рынки собственного капитала и заёмных средств не 
смогут немедленно отреагировать на возросший деловой риск, а в результате компания 
будет иметь общее сокращение стоимости капитала. 
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Стоимость собственного капитала компании растёт с увеличением финансового 
рычага, но из-за освобождения процентов по долгу от налога на прибыль этот рост 
компенсируется увеличением доли относительно дешёвых заёмных средств в структуре 
компании, что приводит к снижению средневзвешенной стоимости капитала. В резуль-
тате, WACC компании, использующей заёмные средства, оказывается ниже, чем анало-
гичный показатель компании без заёмных средств. Таким образом, введение в модель 
налогов меняет поведение инвесторов. Парадокс заключается в том, что на совершен-
ном рынке при уплате налога на прибыль и существовании налогового щита стоимость 
компании максимизируется при 100 % заёмном капитале (это невозможно даже теоре-
тически и речь идёт о максимизации заёмного капитала до определённого уровня). 

Далее модель была модифицирована, и введено подоходное налогообложение 
владельцев капитала. Налог может изменить поведение инвестора, поскольку в данном 
случае уменьшаются чистые денежные потоки, получаемые ими. Акционеры могут 
иметь определенные льготы по подоходному налогу. 

Таким образом, в целом по моделям Модильяни – Миллера можно сделать сле-
дующие выводы: 

–  при отсутствии налогов рыночная стоимость компании не зависит от величи-
ны заёмного капитала, и стоимость капитала постоянна. Оптимальная структура капи-
тала отсутствует; 

–  при наличии налога на прибыль рыночная стоимость компании, использующей 
заёмный капитал, превышает стоимость компании с нулевым финансовым рычагом на ве-
личину экономии на налоге на прибыль, а стоимость капитала уменьшается при увеличе-
нии заёмного капитала. Оптимальная структура капитала включает 100 % заёмный капитал; 

–  при включении в модель подоходных налогов, отличающихся для владельцев 
собственного и заёмного капитала, стоимость компании увеличивается, а стоимость 
капитала уменьшается с ростом заёмного капитала; 

–  в моделях Модильяни – Миллера не учитывается агентский конфликт между 
менеджерами и владельцами собственного капитала, не учитывается возможность бан-
кротства компании, так как они отсутствуют на совершенных рынках. Кроме того, эти 
модели построены для эффективных рынков, все допущения данной теории приводят к 
описанию идеальных условий, которые не соответствуют условиям реальной экономики. 

Оптимальная структура капитала по компромиссной модели определяется соот-
ношением выгод от налогового щита (возможности включения платы за заёмный капи-
тал в себестоимость) и убытков от возможного банкротства. 

Введение в рассмотрение затрат по организации дополнительного привлечение за-
ёмного капитала и издержек возможного банкротства меняет поведение кривых стоимости 
капитала при увеличении заёмного финансирования. С ростом финансового рычага стои-
мость акционерного и собственного капитала растет, что приводит к росту WACC. 

Таким образом, если компания имеет потенциал роста цены акций, то для мак-
симизации оценки стоимости компании нецелесообразно использовать внешний собст-
венный капитал (проводить эмиссию акций). При отсутствии перспектив роста именно 
дополнительная эмиссия позволит максимизировать стоимость компании. 

Следующая теория носит название теории «порядка клевания» [22], согласно ко-
торой у компаний существует иерархия предпочтения по отношению к источникам фи-
нансирования. С точки зрения данной теории, считается предпочтительнее всегда ис-
пользовать внутренние источники: наиболее предпочтительным источником финанси-
рования считается нераспределённая прибыль компании. К внешним источникам сле-
дует обращаться только тогда, когда для финансирования проектов с положительным 
NPV недостаточно внутренних источников, поскольку это рассматривается рынком как 
отрицательный сигнал. В первую очередь необходимо использовать наиболее «безопас-
ные», с точки зрения инвесторов, источники капитала, а именно – заёмный капитал. Если 
недостаточно доступного заёмного капитала, то фирма должна, согласно жёсткому поряд-
ку, сначала выпустить конвертируемый долг (облигации) и другие гибридные финансовые 
инструменты и только потом обратиться к акционерному капиталу путем продажи акций. 
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Согласно теории «порядка клевания», не существует какого-либо определённого 
оптимального соотношения заёмного и собственного капитала. Преимущества долго-
вых налоговых щитов, а также издержки большого долга не являются первоочередны-
ми факторами, которые следует принимать во внимание финансовым менеджерам. 

Соотношение долга и акционерного капитала меняется, когда нарушается баланс 
между генерируемыми денежными потоками и реальными инвестиционными возмож-
ностями фирмы. Прибыльные фирмы, не имеющие значительных инвестиционных 
возможностей, постепенно достигают низкой доли долга в капитальной структуре. На-
оборот, компании, чьи инвестиционные возможности превышают внутренние источни-
ки финансирования, постепенно увеличивают долю заёмного капитала. Таким образом, 
теория «порядка клевания» объясняет эмпирически наблюдаемую негативную корре-
ляцию между прибыльностью и финансовым рычагом на внутриотраслевом уровне. 

В целом по сигнальным теориям можно сделать следующие выводы: 
●  внутренний капитал из нераспределённых прибылей более предпочтителен 

для компании, чем внешний акционерный капитал; 
●  компаниям рекомендуется иметь финансовый запас прочности. Финансовый 

запас прочности означает высоколиквидные бумаги и наличность, ликвидные реальные 
активы и возможность выпускать облигации; 

●  если необходимо внешнее финансирование, то заёмный капитал лучше ак-
ционерного, потому что для инвесторов безопаснее долг. Асимметричность информа-
ции заставляет компании выпускать наиболее безопасные (с точки зрения инвесторов) 
ценные бумаги. 

Современные теории структуры капитала формируют достаточно обширный ме-
тодический инструментарий оптимизации структуры капитала в каждой конкретной 
организации. Однако все эти теории не могут быть применимы на практике без сущест-
венных модификаций, поскольку при их построении использовались допущения, кото-
рые невыполнимы в условиях реальной экономики. 
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Развитие малого и среднего бизнеса в Российской Федерации за последние годы 

заметно активизировалось. Постепенный выход из мирового экономического кризиса 
увеличил потребность в формировании нового поколения предпринимателей, молодых, 
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динамичных, современных людей, способных играть активную роль в бизнесе, эконо-
мике и в развитии общества. 

Молодежное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 
осуществляемая гражданами Российской Федерации, возраст которых не превышает 35 
лет и зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а так же 
российскими коммерческими организациями, учредителями (участниками) которых 
являются граждане Российской Федерации, возраст которых не превышает 35 лет, и в 
штате которых не менее 70 % сотрудников являются гражданами Российской Федера-
ции, не достигшими 35 лет [3]. 

Целью молодежного предпринимательства является мотивация молодежи к раз-
витию молодежного предпринимательства, повышение деловой активности молодежи 

Согласно данным, полученным институтом комплексных стратегических иссле-
дований (ИКСИ) от 46 до 63 % наемных работников, которые были уволены во время 
экономического кризиса, являются молодыми специалистами, не достигшими 30-
летнего возраста. 

Ежегодные опросы и социологические исследования показывают, что процент 
молодежи, желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в несколько раз 
превышает долю тех, кто уже создал свое дело. По данным ИКСИ, 78 % опрошенных 
считают открытие малого бизнеса отличным способом самореализации, 60 % предпо-
читают собственный бизнес, рассчитывая на получения более высокого уровня дохода 
по сравнению с работой по найму. Однако сегодня только 3 % молодых людей имеют 
собственных бизнес[1]. 

Первоочередные задачи 
Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе необхо-

димо: 
1) популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи. Для 

решения данной стратегической задачи необходимо: 
–  проводить игровые и тренинговые мероприятия; 
–  устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников; 
–  приглашать молодежь на образовательные курсы; 
–  организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное отно-

шение к предпринимательству, как к востребованной и достойной профессии; 
–  информировать о государственной поддержке молодых предпринимателей; 
–  разработать и распространить рекламные материалы, пропагандирующие 

идею честного и социально ответственного предпринимателя, являющегося основой 
экономического прогресса страны; 

–  информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов; 
2) массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

При решении этой задачи необходимо распространять агитационные материалы о про-
граммах, проводимых государством, устраивать анкетные опросы молодежи в учебных 
заведениях. Каждая анкета должна содержать раздел с контактными данными. После 
обработки анкет необходимо составить базу данных молодых людей, готовых стать 
предпринимателями. Проведение информационных конференций с молодежью, же-
лающей открыть собственные предприятия, на них должны приглашаться успешные 
предприниматели, представители бизнеса и власти; 

3) осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению предприни-
мательской деятельности. Необходимо проводить экспертные сессии в форме собесе-
дования, когда действующие предприниматели будут оценивать бизнес-идеи и беседо-
вать с их авторами. Конкурсы бизнес-идей позволяют найти действительно интересные 
предложения и реализовать их на практике; 

4) проводить профильное обучение с целью привития молодым людям навыков 
ведения бизнеса [2]. 
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Основные проблемы, мешающие открытию собственного дела молодыми людь-
ми, распределились следующим образом: 

53 % – отсутствие финансов; 
16 % – недостаток опыта; 
11 % – недостаточное образование. 
В такой ситуации облегчить выход на рынок молодых предпринимателей может 

только поддержка государства. Несмотря на активную реализацию мер, направленных 
на развитие молодежного предпринимательства, нерешенными остаются проблемы, 
оказывающие значительное влияние на готовность молодых людей создавать самостоя-
тельные бизнес-проекты.  

Молодежь должна проходить углубленное модульное обучение по курсу бизнес-
планирования, формирования проектных команд. К обучению необходимо привлекать 
сертифицированных бизнес-тренеров, силами которых будут проводиться мастер-
классы, устраиваться экспертные сессии с успешными предпринимателями, со специа-
листами разных сфер деятельности, связанных с бизнесом (работники налоговых орга-
нов, специалисты по трудовому законодательству, сотрудники санэпидемстанций, по-
жарные, экологи, бухгалтеры). 

Анализ существующих проблем развития молодежного предпринимательства на 
современном этапе, понимание недостаточности числа молодых людей, стремящихся 
открыть собственное дело, и ограниченности ресурсов муниципальных и региональных 
бюджетов, позволяет сделать вывод, что добиться успеха в деле развития молодежного 
предпринимательского движения сможет только применение программно-целевого ме-
тода. Системный подход даст возможность четко определить стратегию вовлечения 
молодых людей в предпринимательскую деятельность во всех субъектах федерации и 
позволит реализовать основные меры по пропаганде предпринимательства в молодеж-
ной среде, отобрать наиболее талантливую молодежь, провести ее обучение и помочь 
ей в реализации бизнес-проектов. 
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Полноценная интеграция инвалидов в общество невозможна без предоставления 

им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, 
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в том числе в сфере реабилитационных услуг, технических средств реабилитации и 
иной поддержки. Адекватное, адресное и своевременное удовлетворение индивидуальных 
потребностей инвалида призвано обеспечить компенсацию имеющихся у него ограниче-
ний жизнедеятельности. Создание для инвалидов равных с другими возможностей в соци-
ально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сфе-
рах жизнедеятельности является необходимым условием для их интеграции в общество. 

Изменение социального статуса инвалида в сторону его улучшения, т.е. эффек-
тивность социальной реабилитации, достигается всем комплексом реабилитационных 
мер (медицинских, психологических, профессиональных, социальных). Приоритетным 
направлением социальной защиты инвалидов в крае является создание интегрирован-
ной системы реабилитации инвалидов, позволяющей обеспечить системный подход в 
организации и проведении реабилитации, определить порядок взаимодействия учреж-
дений различной ведомственной принадлежности. 

По официальным данным в Краснодарском крае на 2016 года проживает 417 тысяч 
инвалидов. Исходя из общей численности населения Краснодарского края (5570945 чел.) 
получается, что каждый 12-й кубанец является инвалидом. Данная категория граждан 
нуждается в социальной защите и создании инфраструктуры, позволяющей беспрепят-
ственно осуществлять жизнедеятельность наравне со всеми. Многообразие направле-
ний обеспечения безбарьерной среды для инвалидов делает невозможным решение 
стоящих проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов и учреждений 
различной ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений инвалидов. Созданная для их поддержки государственная про-
грамма «Доступная среда» реализуется в стране и крае с 2011 года. 

Государственную программу Краснодарского края «Доступная среда» губерна-
тор Кубани утвердил своим постановлением 12 октября 2015 года. Последние измене-
ния в нее внесли 29 июля 2016 года. В этом документе указано, что объем финансиро-
вания программы с 2016 – 2021 год в регионе составит 1507829,2 тысячи рублей – 
961978.5 планируется выделить из федерального бюджета, 454552,2 – из краевого и 
еще 91298,5 из местных бюджетов. 

Органы местного самоуправления играют немаловажную роль в реализации со-
циальной политики государства. В рамках своих полномочий и полномочий, передан-
ных им непосредственно государством, они реализуют меры по улучшению социаль-
ной сферы в пределах территорий муниципальных образований. 

Администрацией утверждено множество муниципальных целевых программ, 
некоторые разделы которых (или программы целиком) направлены на улучшение каче-
ства жизни инвалидов и изменение инфраструктуры города, чтобы сделать её более 
подходящей для лиц с ограниченными физическими возможностями. Так постановле-
нием администрации от 18 августа 2014 года № 3577 утверждена муниципальная про-
грамма «Доступная среда». Целью программы является обеспечение беспрепятственно-
го доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа. 

Со стороны администрации оказывается поддержка, в том числе и финансовая, 
общественным организациям инвалидов в соответствии с утвержденной постановлени-
ем главы муниципального образования город-курорт Анапа от 04.07.2011 г. № 1664 
муниципальной целевой программой «Поддержка общественных объединений». 

В рамках программы безбарьерной среды жизнедеятельности была проведена 
существенная работа. Большинство городских тротуаров обустроены удобными для 
инвалидов-колясочников съездами. Издан справочник-путеводитель, в нем показаны 
доступные для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата объекты 
социальной инфраструктуры, здесь же и схема, как добираться до нужного места. На 
пешеходных переходах установлены светофоры со звуковым сигналом, обеспечиваю-
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щие беспрепятственное передвижение инвалидов по зрению. Обустроены пандусы при 
входах в лечебные, культурные, общественные учреждения, бюветы. 

Большая часть общественных объектов имеет знаковые средства отображения 
информации (предупреждающие знаки, пиктограммы, таблички и наклейки) с помо-
щью которых инвалиды получают информацию о доступности объектов жизнедеятель-
ности. В случае невозможности оборудования объекта пандусом, принимаются меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья, например, при входе, на низком уровне, устанавливается 
кнопка вызова (звонок). 

На автомобильных парковках объектов притяжения граждан определены места 
стоянок для специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства; места для стоянки личных специальных авто-
транспортных средств инвалидов выделяются специальной разметкой, оборудуются 
специальными знаками (международными символами); инвалиды пользуются парко-
вочными местами бесплатно. Оборудовано 12 светофорных объектов с дублируемыми 
звуковыми сигналами. 

Уникальные природно-климатические условия, ровный ландшафт местности, 
компактная и быстро развивающаяся сфера социальной инфраструктуры и услуг, дела-
ют Анапу центром круглогодичной санаторно-курортной реабилитации и отдыха ма-
ломобильных граждан и инвалидов. Создание комфортных условий для отдыха и жиз-
недеятельности данных категорий граждан позволит привлечь большее количество 
граждан, относящихся к данной категории, что, безусловно, окажет благоприятное 
влияние на имидж города. 

В результате проведенного исследования для совершенствования организации 
работы органов государственной власти и местного самоуправления в сфере социаль-
ной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями нами было установле-
но, что каждый орган выполняет определенную деятельность по социальной защите 
инвалидов в рамках своих полномочий. Вышеупомянутые органы взаимодействуют 
между собой, обмениваются информацией и в целом успешно реализуют социальную 
защиту инвалидов. 
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Администрация Варениковского сельского поселения Крымского района – ис-

полнительно-распорядительный орган, наделенный полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных муниципальных 
полномочий.Общая численность штата администрации Варениковского сельского по-
селения Крымского района составляет 26 человек, из них 14 – являются муниципаль-
ными служащими [5]. 

Составляющими кадровой политики в администрации Варениковского сельско-
го поселения Крымского района являются: система найма кадров; система адаптации; 
система оценки кадров; система мотивации кадров; система развития кадров, вклю-
чающая обучение, переподготовку кадров, формирование резерва кадров; формирова-
ние организационной культуры. 

Анализ реализации кадровой политики в администрации Варениковского сель-
ского поселения Крымского района свидетельствует о наличие отрицательных момен-
тов. К ним можно отнести: не эффективную процедуру формирования кадров, что под-
тверждает количество увольнений в первый год работы и по результатам испытатель-
ного срока, не эффективная процедура формирования кадрового резерва, являющаяся 
формальной. Формальный характер действий главного специалиста общего отдела ад-
министрации Варенковского сельского поселения, заключается в том, что он действует 
согласно установленному, достаточно стандартному перечню процедур, к которым от-
носятся: сбор информации о вакантных должностях, сотрудниках в штате, квалифика-
ционных требованиях и других сведений зависящих от особенностей каждой конкрет-
ной кадровой технологии; определение сроков проведения тех или иных процедур; 
формирование перечня задействованных сотрудников; информирование всех участни-
ков; проведение процедуры; документационное оформление результатов. 

Основными направлениями совершенствования кадровой политики администра-
ции Варениковского сельского поселения Крымского района должны стать следующие: 

●  эффективная процедуру подбора и формирования кадров; 
●  эффективная процедура формирования кадрового резерва; 
●  усовершенствованная процедура проведения аттестации муниципальных 

служащих; 
●  внедрение инновационных кадровых технологий. 
Необходимо разработать дополнительную программу оценки при отборе персо-

нала, определить для каких должностей достаточно собеседования, а для каких устано-
вить дополнительные методы оценки. 

Главной отличительной чертой системы работы с кадровым резервом должно 
стать построение законченной цепочки работы с кадровым резервом – от поиска и от-
бора кандидатов для зачисления в резерв до их назначения на вакантные должности. 
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В процессе отбора в кадровый резерв сотрудникам необходимо проходить ком-
плексное психологическое тестирование, экспертную оценку, Assessment Center и неко-
торые другие процедуры. Ассессмент-центр – это оценка компетенций муниципальных 
служащих посредством наблюдения их реального поведения в деловых играх. Внешне 
очень похоже на тренинг – участникам предлагаются деловые игры и задания, но их 
цель – не развитие умений и навыков, а равные для всех возможности проявить свои 
сильные и слабые стороны. В каждом задании за каждым участником закреплен экс-
перт. Он подробнейшим образом фиксирует поведение своего подопечного, которое 
относится к наблюдаемой компетенции. Проведение процедуры оценки управленче-
ских компетенций по технологии Ассессмент-центр позволяет иметь комплексную, ак-
туальную информацию об управленческом потенциале участников, а также отслежи-
вать динамику его развития [1]. 

И только в этом случае администрации Варениковского сельского поселения 
Крымского района получит резервный управленческий «организм», готовый в любой 
момент приступить к выполнению своих функций. 

В целях совершенствования процедуры аттестации муниципальных служащих 
администрации Варениковского сельского поселения Крымского предлагаем допол-
нить данный процесс оценкой коммуникативных навыков путем моделирования раз-
личных типовых для аттестуемого лица ситуаций взаимодействия с населением. Атте-
стационная комиссия сможет наглядно увидеть навыки муниципального служащего, 
дать им оценку и провести разъяснения с целью их улучшения [4]. 

Для реализации предложенной меры необходимо изменения в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие процедуру аттестации в администрации Варениковского 
сельского поселения Крымского района. Дополнив соответствующее распоряжение 
пунктом следующего содержания: «Аттестационная комиссия дополнительно проводит 
моделирование типовых служебных ситуаций взаимодействия аттестуемого муници-
пального служащего с гражданами РФ, если такое взаимодействие входит в служебные 
обязанности аттестуемого муниципального служащего, в виде и способах, определяе-
мых аттестационной комиссией». 

В кадровом обеспечении важно не только выделить приоритетные задачи, но и 
умело определить механизмы и технологии их решения. Достижение этой цели невоз-
можно без внедрения кадровых инноваций. 

Анализ общих тенденций, определяющих современные требования к профес-
сионализму муниципальных служащих, позволяет определить соответствующие требо-
вания к системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации служащих, оценить наработанные в различных странах инновационные под-
ходы к оптимизации профессионального обучения и перспективу их внедрения. У му-
ниципальных служащих должна быть сформирована компетентность, а именно: 

–  готовность к изменениям и инновациям; 
–  ориентация на конечный результат деятельности; 
–  соответствие квалификации муниципальных служащих конкретных должностей; 
–  возможность повышения квалификации в соответствии с развитием техники и 

технологий [3]. 
Профессиональная подготовка на базе стандартов компетентности имеет суще-

ственные преимущества. Это, прежде всего, приближение обучения к реальной практи-
ке, потребностям муниципальной службы, потребностям конкретного муниципального 
служащего. Профессиональная подготовка на базе стандартов компетентности создает 
благоприятные условия для непрерывного обучения и постепенного развития профес-
сиональной карьеры, для достижения гибкости в овладении профессией и интеграции 
отдельных видов работ. 

Таким образом, реализация данным направлений кадровой политики позволит 
более эффективно использовать имеющийся потенциал муниципальных служащих, бо-
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лее быстрому и успешному решению вопросов, а также повысить имидж администра-
ции Варениковского сельского поселения Крымского района за счет более благожела-
тельного отношения со стороны населения и организаций сельского поселения. 
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Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритет-

ное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в 
связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое со-
циально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Анапа. 

В настоящее время город-курорт Анапа также является одним из центров разви-
тия физической культуры и спорта на Кубани. С каждым годом процент занимающихся 
физической культурой и спортом жителей муниципального образования город-курорт 
Анапа постоянно увеличивается и на данный момент составляет 43,7 % [6]. В десяти 
функционирующих на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
детско-юношеских спортивных школах занимаются 11297 человек, что на протяжении 
последних пяти лет является одним из лучших показателей в Краснодарском крае. На 
базе муниципальных общеобразовательных школ работает 28 спортивных клубов, в ко-
торых занимается более 15 тыс. человек [6]. 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 
спорта в МО г-к Анапа, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с по-
вышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорово-
го образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-
оздоровительных услуг. 
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Осуществление полномочий в области физической культуры и спорта возлагает-
ся на Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

В целях повышения эффективности управления физической культурой и спор-
том в муниципальном образовании город-курорт Анапа необходимо реализовать сле-
дующие направления: 

1. Способствовать формированию межмуниципальных зон развития направле-
ний физической культуры и спорта с организацией базовых центральных площадок на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа. Для реализации данного 
направления целесообразно размещение объектов спорта с учетом плотности застройки 
и проживания населения, транспортной, стоимостной доступности и спроса для лиц 
самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа. Массовые спортивные сооружения должны быть шаго-
вой доступности (внутри дворовые комплексные спортивные площадки, велосипедные 
дорожки, «тропа» здоровья и др.). Главное сегодня – не столько количество спортив-
ных площадок, сколько их качество, обеспечивающее привлекательность для самостоя-
тельных занятий детей, подростков, молодежи и людей зрелого возраста. Только новые, 
оригинальные дворовые спортивные сооружения как летнего, так и зимнего типа, спо-
собны удовлетворить потребности и интересы наибольшего количества людей в орга-
низации активного досуга [5]. В новых социально-экономических условиях строитель-
ство спортивных площадок и их реконструкция могут осуществляться не только за счет 
бюджетных средств разного уровня, но и за счет привлеченных средств инвесторов. 

2. Определяющее значение в развитии сферы физической культуры и спорта на 
муниципальном уровне имеет пропагандистское направление [2]. В целях пропаганды 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа при 
Управлении физической культуры создать Центр ресурсного обеспечения физической 
культуры и спорта. 

Деятельность Центра должна быть направлена на: 
–  содействие в создании необходимых условий для удовлетворения потребно-

сти личности в интересующей области знаний (физическая культура, спорт и здоровый 
образ жизни); интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии 
человека, адаптации его в современном обществе; 

–  организационно-пропагандистскую деятельность по развитию физической 
культуры и спорта, формированию здорового образа жизни; 

–  содействие информационно-методическому обеспечению дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа; 

–  организация и проведение научно-практических конференций, форумов, се-
минаров и популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

–  содействие информационно-методическому обеспечению развития физиче-
ской культуры, спорта и формирования здорового образа жизни; 

–  взаимодействие и координация деятельности в сфере физической культуры и 
спорта с учреждениями, общественными и иными организациями на территории МО г-
к Анапа; 

–  создание площадки для обобщения эффективного опыта управления в сфере 
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях; 

–  внедрение мер стимулирования эффективного управленческого опыта в сфере 
физической культуры и спорта на муниципальном уровне; 

–  разработку механизма интеграции методической работы в сферах спортивной 
подготовки и физического воспитания на основе межведомственного взаимодействия; 

–  участие в организации и проведении городских спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий; 
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–  информационно-издательская деятельность по пропаганде физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни; 

–  организация выставочной, экскурсионной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 

3. Необходимо развивать сотрудничество Министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края и администрации муниципального образования город-
курорт Анапа в части реализации стратегии развития физической культуры и спорта и 
других долгосрочных целевых программ. Можно рекомендовать заключить соглашения 
между Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и админи-
страцией муниципального образования город-курорт Анапа о сотрудничестве и взаи-
модействии в области развития физической культуры и спорта. 

Реализация данных направлений будет способствовать: 
–  укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения; 
–  организации рационального проведения досуга; 
–  эффективному использованию средств физической культуры и спорта в дея-

тельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонару-
шений в молодежной среде; 

–  поддержанию высокой работоспособности и творческого долголетия жителей; 
–  патриотическому воспитанию и подготовке подрастающего поколения к за-

щите Родины; 
–  достойному выступлению спортсменов на международных соревнованиях, в 

том числе Олимпийских и Параолимпийских играх; 
–  эффективной социальной и физической реабилитации инвалидов; 
–  созданию новой идеологии освещения в средствах массовой информации во-

просов физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
Таким образом, управление физической культурой и спортом на муниципальном 

уровне должно быть направлено на реализацию единой политики и пропаганду физи-
ческой культуры и спорта, как инвестиции в здоровье человека, определяющих качест-
во трудовых ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа. 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени эффектив-

ности проведения экономической деятельности. Финансовое состояние предприятия – 
это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование его 
финансовых ресурсов, а также источников их формирования, которые определяют ры-
ночную и финансовую устойчивость предприятия, его платежеспособность и ликвид-
ность, деловую активность и эффективность. Объектом является СКО «Смена» (ООО). 
Анализируемое предприятие СКО «СМЕНА» (ООО) является юридическим лицом и 
свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Санаторий является коммерческой организацией. Общество имеет в собственно-
сти обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе в установленном 
порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пре-
делами, а также имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименова-
ние на русском языке и указание на место его нахождения. 

Основные виды деятельности общества: 
–  деятельность санаторно-курортных учреждений; 
–  деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и постановка про-

дукции общественного питания; 
–  физкультурно-оздоровительная деятельность; 
–  деятельность в области спорта; 
–  деятельность детских лагерей на время каникул; 
–  деятельность по оздоровлению детей; 
–  прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 
–  прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
–  деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз. 
Анализ финансового состояния организации включает в себя следующие этапы: 
●  общая оценка финансового состояния и его изменение за период; 
●  проведение анализа финансовой устойчивости предприятия; 
●  расчет и анализ финансовых коэффициентов; 
●  анализ ликвидности и платежеспособности организации; 
●  определение уровня деловой активности предприятия и анализ показателей 

рентабельности. 
Рассмотрим каждый этап отдельно. Первый этап СКО «Смена» (ООО) определя-

ет основные виды деятельности организации и доходность организации. В результате 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия СКО «Смена» (ООО) при-
шли к заключению, что валовая прибыль в 2016 г. по сравнению с 2014 г. возросла в 
6,33 раза, в результате роста выручки. Прибыль от продаж и валовая прибыль имеют 
одинаковые значения из-за отсутствия коммерческих и управленческих расходов. 
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Снижение чистой прибыли за анализируемый период привело к сокращению 
всех показателей рентабельности. Так рентабельность собственного капитала в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г. сократилась – на 8 %, что свидетельствует о снижении доходно-
сти реализованной продукции. Рентабельность оборотных активов уменьшилась в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г. на 0,9 %, что привело свидетельствует о не эффективном ис-
пользовании имущества. 

Второй этап рассмотрим свободное использование денежных средств и эффек-
тивное использование в процессе текущей (операционной) деятельности, то есть сте-
пень независимости от заемных источников финансирования. На основании проведен-
ных расчетов можно сделать вывод о том, что СКО «Смена» (ООО) финансово не ус-
тойчиво. Так в СКО «Смена» (ООО) коэффициент капитализации или плечо финансо-
вого рычага в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 2,60, что свидетельствует о 
не достаточной финансовой устойчивости и максимальном зависимости от заемных 
средств. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования на 
протяжении анализируемого периода имеет отрицательные значения, что свидетельст-
вует о недостатке собственных средств для формирования оборотных активов. Как по-
казывают рассчитанные показатели коэффициента финансовой независимости (автоно-
мии) на протяжении анализируемого периода имеет положительное значения, но в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г. уменьшился на 0,03, что свидетельствует о не благоприятной 
финансовой ситуации, то есть собственникам принадлежит стоимости имущества в 
2014 г. – 12 %, в 2015 г. – 10 %, в 2016 г. – 9 %. Подводя итоги можно сказать, что в це-
лом СКО «Смена» (ООО) финансово не устойчиво. Большинство коэффициентов ниже 
нормативного ограничения, предприятие зависит от заемных средств. 

На третьем этапе проводится оценка ликвидность баланса. В результате анализа 
за анализируемый период 2014–2016 гг. не соблюдает все черты неравенства, это сви-
детельствует о том, что баланс СКО «Смена» (ООО) не является абсолютно ликвид-
ным. Не соблюдение первого неравенства за анализируемый период с 2014–2016 гг. не 
менялось, что свидетельствует о нехватке наличных денежных средств. В 2014 году 
второе неравенство соответствует данному и это свидетельствует о том, что кратко-
срочные пассивы могут быть полностью средствами в расчетах, а превышение суммы 
краткосрочных обязательств над быстрореализуемыми активами указывает на то, что 
краткосрочные пассивы в 2015–2016 гг. не могут быть полностью погашены средства-
ми в расчетах, так как медленно реализуемые активы превышает долгосрочные пасси-
вы. Выполнение третьего неравенств в анализируемый период в 2014–2016 гг. говорит 
о том, что СКО «Смена» (ООО) имеет перспективную ликвидность, а выполнение чет-
вертого неравенства за анализируемый период в 2014–2016 гг.не соответствует данно-
му неравенству и свидетельствует о том, что анализируемая организация является не 
ликвидной, а анализа платежеспособности свидетельствует о том, что СКО «Смена» 
(ООО) не может полностью расплатиться по своим обязательствам, так как все показа-
тели ниже нормативного ограничения. При этом за анализируемый период 2014–2016 гг. 
коэффициенты платежеспособности имеют тенденцию к увеличению. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что за счет имеющихся де-
нежных средств СКО «Смена» (ООО) не сможет расплатиться в ближайшее время по 
всем своим текущим обязательствам, так как за анализируемый период 2014–2016 гг. 
все показатели ниже нормативного ограничения. Коэффициент критической оценки 
показывает у фирмы, что за счет денежных средств и ожидаемых поступлений от деби-
торов, СКО «Смена» (ООО) в 2014 г. может погасить только 53 % обязательств и в 
2015 г. – 34 %, а в 2016 г. – 33 %. Коэффициент текущей ликвидности показывает, что 
за анализируемый период СКО «Смена» (ООО) в 2014 г. составил 0,63 в 2015 г. – 1,02; 
в 2016 г. – 1,18. В данном случае на протяжении всего исследуемого периода показа-
тель меньше данного значения. Это характеризует низкую платежеспособность хозяй-
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ства на период, что позволяет сделать вывод о том, что СКО «Смена» (ООО) не распо-
лагает достаточным объемом свободных денежных ресурсов, формируемых из собст-
венных источников. На четвертом этапе рассмотрим анализ деловой активности и рен-
табельность. В результате проведенного анализа деловой активности, что у СКО «Сме-
на» (ООО) высокий уровень деловой активности, о чем свидетельствует снижение про-
должительности операционного и финансового циклов. На пятом этапе формируется 
резервы улучшения финансового состояния СКО «Смена» (ООО). В этом разделе есть 
несколько этапов по улучшению: 

–  замена старого оборудования, машин и внедрение инноваций; 
–  расширение территории организации; 
–  повышение платежеспособности (увеличение доли собственных средств, со-

кращение задолженности и займов); 
–  повысить продажи путевок. 
Полученная итоговая оценка финансового состояния имеет большое значение 

для потенциальных инвесторов и партнеров компании. Но рынок на современном этапе 
характеризуется высокой динамичностью возникновения и исчезновения экономиче-
ских интересов его участников ввиду неопределенности внешней среды, поэтому необ-
ходимо иметь представление о предприятии в перспективе, то есть производить про-
гноз оценки финансового состояния. Таким образом, в ходе исследования были пред-
ставлены основные практические моменты, касающиеся категории «финансовое со-
стояние», позволяющие в полной мере оценить степень важности проведения меро-
приятий по анализу и оценке финансового состояния предприятия в условиях неопре-
деленности. Ведь результаты анализа позволяют выявить слабые места организации, 
требующие разработки дальнейших мер с целью их ликвидации. Так, по итогам анализа 
предприятие может сделать выводы о своем реальном экономическом положении, оце-
нив степень влияния каждого из показателей или факторов (в зависимости от рассчи-
танных коэффициентов) на финансовое состояние. Поэтому выводом для анализа фи-
нансового состояния в большинстве случаев будет являться определение текущего со-
стояния, а также выявление дальнейшего прогноза при условии проведения необходи-
мых мероприятий. 
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Муниципальное образование город-курорт Анапа включает в себя широкую па-

литру культурно-досуговой деятельности. Разнообразие культуры города-курорта Ана-
па базируется на ее этнонациональном, историческом и традиционном культурном на-
следии. Главенствующую роль в этом процессе имеет смешение культур разных наро-
дов, проживающих на территории нашего города и района. 

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих принци-
пов государственной политики в этой области. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» относит к вопросам местного значения поселений и городских округов 
создание условий для обеспечения жителей услугами оргaнизaций культуры, оргaнизaцию 
библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения [6]. 

Очевидно, что любая сфера деятельности, тем более социaльно-культурнaя, все-
цело зависит от политики, экономики и правового закрепления, урегулирования взаи-
моотношений между субъектами сферы культуры и учaстникaми таких правоотношений. 

В городе-курорте Анапа основные функции по управлению сферой культуры и 
досуга возлагаются на управление культуры Администрации муниципального образо-
вания города-курорта Анапа (далее Управление культуры). 

На Управление культуры возлагается решение вопросов местного значения в 
сфере культуры, отнесенных к компетенции муниципального образования город-
курорт Анапа законодательством Российской Федерации, законодательством Красно-
дарского края, муниципальными правовыми актами. 

Цель деятельности управления культуры: содействие осуществлению единой го-
сударственной политики на территории муниципального образования г-к Анапа в об-
ласти культуры. 

Основные задачи Управления культуры: 
●  создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития лично-

сти, формирования у жителей муниципального образования город-курорт Анапа пози-
тивных ценностных установок. 

●  обеспечение культурного обслуживания населения муниципального образо-
вания город-курорт Анапа с учетом культурных интересов и потребностей, различных 
социально-возрастных групп. 

●  создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и ху-
дожественного воспитания населения муниципального образования город-курорт Анапа. 

Отрасль культуры, как важная часть социальной инфраструктуры общества, без-
условно, очень перспективна в своем развитии. Мы уверены, что привлечение внима-
ния общества к вопросам развития культуры и сохранению культурно-исторического 
наследия страны, повысят роль российской культуры в современном мире и сформи-
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руют в обществе такие связи, которые сделали бы культуру частью повседневной жиз-
ни, тем более, это касается курортного города, где досуг местного населения и гостей в 
симбиозе с историей края в итоге дает более высокий культурный уровень. 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг жителям и гостям города-
курорта и укрепления материально-технической базы мы рекомендуем: 

1. Создать новые объекты в сфере культуры во вновь возведенных жилых мик-
рорайонах, как в городской черте, так и в сельских округах (например, комплексный 
Центр культуры, где будет располагаться весь спектр услуг от библиотек до художест-
венной школы или музыкальной студии). 

2. Предлагать и предоставлять услуги для времяпрепровождения взрослого на-
селения. 

3. Привлекать в Анапу интересные мероприятия выставочного, театрального и 
фестивального характера для определенной возрастной категории зрителей. 

4. Обучать специалистов сферы культуры с последующим их трудоустройством. 
Подавляющее большинство молодых людей предпочитают проводить свободное 

время вне дома, в компании сверстников, в этой связи предлагаем следующие меро-
приятия: 

5. Увеличение количества парков культуры и отдыха. 
6. Создание развлекательно-игровых комплексов и досуговых центров. 
7. Организация логических, деловых игр, имитирующие конфликтные и про-

блемные ситуации и интересные всем посетителям. 
8. Использовать новые, современные, модные формы досуга (квесты, батутные 

комплексы, кибер-турниры и так далее). 
Таким οбразοм, развитие культуры в муниципальнοм οбразοвании есть динами-

ческая система οбщественных и культурных οтнοшений в рамках οпределеннοй 
территοрии, а муниципальнοе управление должно осуществляться комплексно с учетом 
всех особенностей территории. 
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Управление кадровой политики и муниципальной службы администрации му-

ниципального образования город Краснодар является функциональным органом адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, созданным в целях обеспе-
чения деятельности главы и администрации муниципального образования город Крас-
нодар в вопросах муниципальной службы, реализации единой кадровой политики. 

Для того чтобы деятельность Управления кадровой политики и муниципальной 
службы администрации МО г. Краснодар стала более эффективной, необходимо повы-
сить статус и место Управления в системе органа власти, что в значительной степени зави-
сит от понимания руководством администрации Муниципального образования (МО)               
г. Краснодар значимости кадровой политики и управления персоналом в целом. 

Необходимо, чтобы между первым лицом и руководителем Управления кадро-
вой политики и муниципальной службы администрации МО г. Краснодар было бы не 
больше одного должностного лица, имеющего статус заместителя главы администрации. 

Деятельность Управления кадровой политики и муниципальной службы должна 
быть направлена на внедрение новых информационных технологий, обучение персона-
ла работе с новым программам обеспечением, обновление кадрового состава админист-
рации МО г. Краснодар специалистами, нацеленными на инновации. 

В целях совершенствования деятельности Управления кадровой политики и му-
ниципальной службы администрации МО г. Краснодар необходимо создать отдел, ко-
торый бы занимался только вопросами подбора кадров. 

Деятельность такого отдела должна быть направлена на реализацию комплекса 
мероприятий, позволяющих минимизировать проблемы кадрового обеспечения и спо-
собствовать повышению квалификации муницпальных служащих администрации МО 
г. Краснодар. 

Обучение муниципальных служащих должны быть продуманы таким образом, 
чтобы процесс совершенствования знаний каждого специалиста продолжался непре-
рывно. Основной упор необходимо делать на самостоятельное обучение, которое 
должно реализоваться под методическим руководством образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку и по-
вышение квалификации служащих [2]. 

В компетенцию данного отдела могут войти следующие направления работы. 
Создание программ кадрового обеспечения определяющих текущее состояние 

кадрового обеспечения администрации МО г. Краснодар, прогнозируемые показатели с 
учетом сохраняющихся тенденций в работе кадровой службы, а также показатели, к 
которым должна приблизиться администрация МО г. Краснодар, с определением необ-
ходимых изменений в работе кадровой службы. 
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Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями г. Краснодара в 
целях формирования муниципального заказа на подготовку специалистов, а также уча-
стие в создании образовательных программ и методических материалов с целью повы-
шения практикоориентированности подготовки кадров для муниципальной службы. 

Внедрение стажерских программ позволяющих отбирать перспективные кадры 
еще на этапе подготовки в высших учебных заведениях. 

Взаимодействие с консалтинговыми агентствами г. Краснодара, занимающимися 
поиском и отбором персонала. 

Необходимо изменить программы по повышению квалификации в Администра-
ции МО г. Краснодар. В силу того, что подготовка муниципальных кадров имеет преж-
де всего прикладной характер, методики должны постоянно обновляться, корректировать-
ся с учетом изменений законодательства, социальной сферы, политической конъюнктуры. 

В целях повышения профессионального роста муниципальных служащих следу-
ет использовать и развивать наставничество, как необходимую кадровую технологию 
муниципальной службы [1]. Система наставничества должна включать в себя четыре 
принципиальных этапа. 

Подготовительный этап – первый этап – включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на подготовку рабочего места и необходимого оборудования для нового 
работника с момента согласования приема или перевода кандидата на должность. На 
этом этапе предполагается составление наставником заявки для вновь принятого муни-
ципального служащего, предоставляется необходимое оборудование, планируется гра-
фик встреч с новым работником. 

Организационный этап – второй этап – подразумевает первичное информирова-
ние нового служащего об органе муниципального образования и знакомство с коллега-
ми. На протяжении этого этапа осуществляется проверка степени готовности рабочего 
места нового работника; выдача трудового договора, организация знакомства нового 
работника со всеми необходимыми документами при приеме на работу и предоставле-
ние направлений на инструктажи. 

Этап сопровождения – третий этап – представляет собой осуществление меро-
приятий, направленных на быстрое и эффективное вхождение нового муниципального 
служащего в должность, достижение им положительных результатов работы и соци-
альная адаптация. Этот этап подразумевает консультирование, разъяснение профессио-
нальных вопросов, оказание организационной, информационной, профессиональной и 
психологической поддержки. 

Этап оценки является завершающим и состоит в подведение результатов работы 
нового работника и наставника в течение периода адаптации. При этом применяется 
комплексный подход, сочетающий в себе подведение итогов совместной работы на-
ставника и муниципального служащего, анкетирование нового работника и заполнение 
листа оценки наставника. 

Система наставничества сможет приносить практическую пользу, если не станет 
формальной процедурой, и сможет с должной гибкостью учитывать субъективные осо-
бенности и потребности в развитии молодого специалиста, системы конкретного орга-
на местного самоуправления и возможности наставника. 

В качестве обучающей технологии для муниципальных служащих администра-
ции МО г. Краснодар отдел подбора и повышения квалификации кадров Управления 
кадровой политики и муниципальной службы может использовать коучинг. 

Коучинг представляет собой целенаправленный процесс развития потенциала 
служащих, способствующий как максимизации их производительности, так и успеш-
ной деятельности [2]. 

Благодаря коучингу муниципальный служащий узнает о своих возможностях и 
утвердится в своем положении, уверится в своей позиции, сможет принимать обдуман-
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ные решения, основанные на его предпочтениях, в данной ситуации и для своего блага. 
Муниципальные служащие начинают лучше работать, когда четко представляют, что 
нужно сделать, имеют примерный или четкий план того, как это надо выполнить, и 
принимают ответственность за результаты деятельности. Причем все эти знания они 
получают сами, а не в виде предписаний сверху. Если этот способ управления персона-
лом станет нормой взаимодействия между сотрудником и руководителем, то можно 
предположить, что будут достигнуты высокие результаты: появится самомотивация 
работников, возрастет их доверие к руководителю, что позволит им трудиться более 
эффективно, раскрывая их потенциал, будет способствовать получению удовлетворе-
ния от результатов работы и желания повысить профессионализм и подниматься по 
служебной лестнице. 

Вследствие этого изменится отношение муниципальных служащих к своему 
труду: из объективной необходимости оно превратится в источник получения удовле-
творения от хорошо выполненной работы, что будет способствовать росту самоуваже-
ния и положительно отразится на самооценке сотрудника. Администрация МО г. Крас-
нодар тоже получает целый ряд преимуществ от внедрения коучинга: 

–  высокая продуктивность работников; 
–  высвобождение времени у специалиста для решения стратегических задач; 
–  увеличение контроля над исполнителями; 
–  улучшение работы с внешней средой; 
–  благоприятный образ администрации. 
Таким образом, реализация данных направлений способна привести к организа-

ционным изменениям Управления кадровой политики и муниципальной службы и по-
вышению эффективности деятельности в вопросах подбора кадров и повышения их 
квалификации, что в свою очередь будет способствовать значительному качественному 
росту кадрового обеспечения деятельности администрации МО г. Краснодар. 
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Имущественное положение – это сумма средств компании и их источников по 

их видам. В оценке имущественного положения применяется ряд показателей, рассчи-
тываемых по данным бухгалтерской отчетности. На основании показателей имущест-
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венного положения можно сделать вывод о его качественном изменении, структуре хо-
зяйственных средств и их источников. 

Классификацию имущества можно провести по различным основаниям, выделив: 
1. Движимое и недвижимое имущество. 
2. Имущество, участвующее в производственной деятельности, и непроизводст-

венного назначения. Помимо экономического значения, данная классификация учиты-
вается при решении вопроса о начислении амортизационных отчислений по основным 
средствам, погашении стоимости нематериальных активов. 

3. По виду оборотоспособности выделяют имущество, изъятое из оборота, огра-
ниченно оборотоспособное, и то, которое может свободно отчуждаться и переходить от 
одного лица к другому. 

4. Основные, оборотные средства – в зависимости от участи в производствен-
ном процессе, порядка перенесения их стоимости на стоимость выпускаемой продук-
ции по частям или в одном производственном цикле, длительности использования, 
ценности объектов. 

5. Материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы. 
Отличительным признаком является материальное содержание первых и невеществен-
ная форма последних. У основных средств и нематериальных активов есть и общие 
признаки, например, возможность длительного использования, наличие определенной 
стоимости и способности приносить доход. 

Также можно в процессе анализа использовать такую классификацию имущест-
ва по категориям риска: 

●  минимальный риск – наличные денежные средства, легко реализуемые крат-
косрочные ценные бумаги; 

●  малый риск – дебиторская задолженность предприятия с устойчивым финан-
совым положением, запасы товаров материальной ценности, готовая продукция, поль-
зующаяся спросом; 

●  средний риск – продукция производственно – технического назначения, неза-
вершенное производство, расходы будущих периодов; 

●  высокий риск – дебиторские задолженности предприятий, находящихся в тя-
желом финансовом положении, запасы готовой продукции, вышедшей из употребле-
ния, неликвиды. 

Для оценки имущественного положения СКО «Смена» ООО проанализировали 
за 2014–2016 гг. актив баланса при помощи сравнительного аналитического баланса, 
который показал, что валюта баланса в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 
15,95 %. Это свидетельствует о сокращении санаторием хозяйственного оборота. При 
этом величина внеоборотных активов сократилась за период исследования 2014–2016 гг. – 
на 36563 тыс. руб. или в 1,74 раза в основном за счет уменьшения стоимости основных 
средств вследствие начисленного износа. 

Стоимость оборотных активов за 2014–2016 гг. возросла – на 11466 тыс. руб. 
или 15,89 %. Рост объема оборотных активов объясняется в первую очередь увеличени-
ем дебиторской задолженности на 37,68 %, что связано с ростом задолженности оплаты 
за путевки и свидетельствует о кредитовании своих покупателей. 

Обращает на себя внимание резкое возрастание денежных средств в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. – в 4,17 раз, что свидетельствует об увеличении ликвидности СКО 
«Смена» ООО. 

Прирост запасов за период исследования 2014–2016 гг. составил 4917 тыс. руб. 
или 28,81 %, что говорит о более эффективном их использовании. 

Структура актива баланса СКО «Смена» ООО характеризуется следующими 
особенностями. 

Наблюдается снижение доли внеоборотных активов и рост удельного веса обо-
ротных активов – на 17,29 % в 2016 гг. по сравнению с 2014 г., что указывает на «тяжё-
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лую» структуру активов и свидетельствует о значительных накладных расходах и вы-
сокой чувствительности к изменениям выручки. 

Финансовое состояние организации во многом зависит от того, какие средства 
оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. Организация может приобретать 
основные, оборотные средства и нематериальные активы за счёт собственных и заём-
ных источников. Таким образом, анализ структуры пассива баланса необходим для 
оценки рациональности формирования источников финансирования деятельности ор-
ганизации и его рыночной устойчивости. 

Основным источником формирования совокупных активов предприятия являет-
ся заемный капитал, удельный вес в структуре пассива баланса составляет 90,56 %, 
90,98 % и 89,72 % соответственно за 2014–2016 гг. Высокое значение величины заем-
ного капитала финансовую неустойчивость СКО «Смена» ООО. 

Проведение о анализа величины и структуры активов и пассивов СКО «Смена» 
ООО позволило установить финансовую нестабильность и зависимость от внешних ис-
точников финансирования, что может привести к банкротству. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что сфера труда и занятости – одна из ос-

новных составляющих социальной сферы муниципального образования. Осуществле-
ние эффективного управления рынком труда и занятости зависит во многом от качест-
венного выбора инструментов регулирования, которые предусмотрены в программе 
развития муниципального образования, в рамках которой осуществляется управление. 
Именно поэтому необходимо уделять особое внимание управлению занятостью насе-
ления на муниципальном уровне, который непосредственно связан с разработкой каче-
ственно иных механизмов реализации государственной политики в области занятости, 
внедрением новых стандартов и новых методов управления в сфере занятости населения. 

В узком смысле под занятостью населения подразумевается гарантированность 
обеспечения работой или активность, приносящая трудовой доход. Слово «занятость» 
подразумевает присоединение к трудовому течению, занятость работой. В широком 
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значении занятость выступает как группа, трактуемая в экономическом, социальном, 
политическом, демографическом и других качествах. В экономическом смысле заня-
тость – это комплекс взаимоотношений между людьми по поводу их участия в произ-
водстве, выражающих способ вовлечения трудоспособного населения в движение про-
изводства материальных и нематериальных ценностей. 

В целях совершенствования управления занятостью населения представляется 
необходимым на муниципальном уровне предоставить населению некоторые гарантии 
относительно трудоустройства. В настоящее время данные гарантии существуют толь-
ко на государственном уровне в виде обязательных выплат и предоставлении ограничен-
ного количества предложений о работе [6]. На муниципальном уровне в дополнение к это-
му можно ввести и другие гарантии, к примеру, гарантировать организацию собеседова-
ний с различными работодателями, предоставлять приоритетные права в трудоустройстве 
для специалистов, которые наиболее востребованы в муниципальном образовании. 

Необходимо создание муниципального попечительского совета для содействия в 
трудоустройстве выпускников школ и профессиональных учебных заведений, вклю-
чающего представителей последних, работодателей, профсоюзов, администрации му-
ниципального образования с целью организации и проведение исследований рынка 
труда с целью прогнозирования отраслевой и профессионально-квалификационной 
структуры спроса на рабочую силу в муниципальном образовании. 

Одним из действенных механизмов реального содействия занятости населения 
на уровне муниципального образования является организация общественных работ [5]. 
Под оплачиваемыми общественными работами понимаются общедоступные виды тру-
довой деятельности, не требующие предварительной профессиональной подготовки, 
имеющие социально полезную направленность и организуемые для обеспечения вре-
менной занятости граждан, ищущих работу. 

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию муниципальной сис-
темы трудоустройства и механизму общественных работ и занятости молодежи. Для 
этого представляется необходимым расширить сам спектр понятия общественных ра-
бот, при этом вполне вероятно привлечь в данную сферу и частного предпринимателя, 
который мог бы предоставлять фронт работ. Следует развивать сферу молодежного 
трудоустройства, что с одной стороны подразумевает развитие возможностей для зара-
ботка несовершеннолетних, – возможность реализовать в рамках тех же общественных 
работ, с другой стороны подразумевает тесное сотрудничество между муниципальны-
ми органами и учебными заведениями совместно с работодателями [8]. Реализация 
данного направления предполагает разработку проекта «Муниципальная система проф-
ориентационной работы как единое профориентационное пространство города». В целях 
поддержки данной программы необходимо на официальном сайте администрации города 
создать «Виртуальный кабинет профориентационной работы для молодежи города». 

Для решения проблем сбалансированности рынка труда и занятости в муници-
пальном образовании необходимо внедрить проект некоммерческого партнерства по 
развитию кадрового потенциала «Перспектива». В состав партнерства могут войти 
крупнейшие предприятий муниципального образования.Кроме того, в партнерство мо-
гут вступить учебные заведения муниципального образования, ВУЗы, ССУЗы, и адми-
нистрация муниципального образования. 

Работа в партнерстве предполагает переход его участников на новый уровень 
отношений, освоение новых технологий взаимодействия, направленного на достижение 
общих целей, выработку стратегических решений, поиск наиболее эффективных путей 
их реализации, мобилизацию всех имеющихся у партнеров ресурсов. 

Эффективность предлагаемых направлений заключается в том, что они позволят 
координировать работу органов муниципальной власти Центра занятости по основным 
направлениям деятельности в сфере занятости, что будет способствовать повышению 
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таких показателей, как обеспечение трудоустройства граждан на постоянные и времен-
ные рабочие места, трудоустройства инвалидов и трудоустройства женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направлен-
ных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 
и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на летний 
период, профориентация несовершеннолетних с целью определения выбора профессии. 

Социальный эффект данных мероприятий направлен на постепенное снижение 
роста безработицы, повышение эффективности реализации основных направлений го-
сударственной политики занятости, обеспечение социальной защищенности различных 
социально-демографических групп населения в муниципальном образовании. 
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В последние десятилетия наблюдается тенденция, которая свидетельствует о 

том, что политический и экономический успех приходит к тем государствам, которые 
уделяют повышенное внимание молодежи и молодежной политике. Наличие особой 
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политической деятельности, направленной на такую социально-демографическую группу 
как молодежь, определяется ее специфическими особенностями и положением в обществе. 

Молодежная политика призвана обеспечить разностороннее и своевременное 
развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, са-
мореализации личности, создание правовых, экономических и организационных усло-
вий и гарантий для самореализации личности молодого человека. 

Неотъемлемой частью молодёжной политики государства является обеспечение 
досуга молодых людей. Область организации досуга и поддержки творческой и талант-
ливой молодежи является важной сферой. Правильная организация досуга способству-
ет формированию у молодежи культуры общения, укреплению семейных связей, созда-
ёт условия для самореализации и самовоспитания личности. Содержательный отдых и 
досуг, наряду с образованием и удовлетворением основных потребностей человека, иг-
рают большую роль в его развитии. В новых социально-экономических условиях необ-
ходимо наиболее полноценно и эффективно реализовывать социально-педагогический 
потенциал свободного времени молодого населения. Существенно расширять традици-
онные направления, формы, технологии работы с молодежью и подростками. 

Ведь досуг – это и время отдыха, и сфера развития способностей, реализации 
интересов, применения знаний в новой ситуации, отличной от учебного процесса и 
свободное общение с разными людьми. Самое время возродить роль досуга и показать 
актуальность содержательного его проведения, так как это поможет активизировать по-
тенциал развития и личностного роста молодых людей. Досуг – необходимая часть 
жизни любого человека, а особенно молодого, который находится в активном процессе 
развития. Учитывая, что молодежь – это люди, переживающие период становления со-
циальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущим изменениям, они зависят от 
социально-экономического развития общества, уровня культуры, условий жизни. Как 
отмечает социолог Фатов А. В., в настоящее время, личность молодого человека скла-
дывается не в рамках устоявшейся идеологии, сложившейся системы общественных 
связей, а в новых условиях, осложненных рядом объективных, далеко не всегда пози-
тивных, социально-экономических факторов, отсутствием чётких критериев в мораль-
но-духовной сфере общества. 

В настоящее время все большее внимание ученых привлекают проблемы моло-
дежного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех изменений, которыми харак-
теризуется эта область жизнедеятельности. Становится возможным говорить о возрас-
тающей роли досуга для молодежи и, как следствие, об увеличении его влияния на 
процесс социализации молодого поколения. 

Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV веке. Древне-славян- 
ское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», «досягнуть». Буквально оно оз-
начает возможность что-то совершить. «Досужесть» есть достижение чего-то, на что 
требуется определенный труд и время. Следовательно, досуг осмыслялся как время, 
когда можно чего-то достичь [1]. 

Организация досуга молодежи – это возможность человека заниматься в свобод-
ное время делом, которое приносит удовлетворение. Главное в досуге, это свободный 
выбор, чем именно заниматься [4]. 

Досугом принято считать деятельность в свободное время благодаря которому 
человек восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе новые интересы 
и жизненные цели. Усвоение культурных ценностей, познание нового, любительский 
труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – вот чем и ещё многим 
должна быть занята молодежь в свободное время. Досуг является частью свободного от 
работы времени. Молодежь добровольно выбирает различные формы досуга. Моло-
дёжный досуг должен отличается демократичностью, эмоциональной окрашенностью, 
возможностью сочетать физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 
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созерцательную, производственную и игровую. Для значительной части молодых лю-
дей социальные институты досуга являются основными сферами социальной культур-
ной интеграции, личностной самореализации. 

Одним из ключевых направлений проведения досуга молодыми людьми сегодня 
выступает всестороннее их развитие, как личностей. Знание своих собственных прав и 
свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к пра-
вам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству. Воспита-
ние у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, 
вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного поло-
жения поможет противодействовать различным видам религиозного, национального и 
социального экстремизма. Не последнее место здесь занимает активная пропаганда в 
молодежной среде здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой. 

В связи с чем, интересными кажутся следующие формы организации досуга мо-
лодежи: 

–  работа в студиях, коллективах художественной самодеятельности (ансамблях, 
эстрадных и хореографических студиях и кружках, изостудиях, студиях молодежной 
моды, профессиональных студиях – журналистских, телевизионных); 

–  оздоровительные мероприятия, в число которых входит туризм, занятия спор-
том, беседы с врачами-специалистами, фитнес-клубы; 

–  конкурсные мероприятия развлекательной и познавательной направленности 
(ринги, КВНы, клубы эрудитов); 

–  вечера отдыха (тематические дискотеки, праздничные вечера, вечера общения 
и знакомств, молодежные балы); 

–  камерные формы работы – литературные, художественные и музыкальные са-
лоны и гостиные; 

–  диспут-клубы, ток-шоу, брифинги, научные и нравственные конференции, 
коммунарские сборы; 

–  экскурсионная работа – ознакомление с художественными и историческими 
ценностями, памятниками культуры, местами былой славы; 

–  встречи с интересными людьми, построенные в различных формах – беседы, 
встречи с ветеранами ВОВ, встречи с создателями и участниками молодежных объеди-
нений для обмена опытом работы, программы по сюжетам телевизионных пере-
дач(«маска-откровение», «моя семья»); 

–  концерты и фестивали, конкурсы с участием творческой молодежи и самодея-
тельных молодежных коллективов, выставки работ молодых художников, поэтов, на-
чинающих писателей. Постановка молодежных спектаклей и мюзиклов, шоу с участи-
ем молодых исполнителей и коллективов. 

Проведение досуга является необходимой и неотъемлемой частью образа жизни 
представителей молодёжи. Поэтому досуг всегда рассматривается как реализация, ин-
тересов личности связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общени-
ем, оздоровлением. Свободное время является одним из важных средств формирования 
личности молодого человека. 

Однако, проблема отсутствия интересов, наличие большого объема ничем не за-
нятого свободного времени и выхода невостребованной энергии у части молодежи 
очень актуальна. Несколько схематично звучат слова, что эти факторы приводят к нар-
комании, правонарушениям, деградации личности и просто к тому, что человек не вы-
растает полноправным членом общества. Но все-таки наиболее эффективно, по нашему 
мнению, это решается на индивидуальном, личностном уровне. Поэтому надо созда-
вать оптимальные условия для гармоничного развития личности, стимулировать стрем-
ление молодых к активному проведению досуга, сводить к минимуму ничем незанятое 
свободное время. И в выигрыше от этого откажутся все. Ведь молодежь это не только 
активная, живая часть общества, но и его основа в будущем. 
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Таким образом, организация молодёжного досуга – есть одна из важнейших за-
дач реализации молодёжной политики. В условиях современной культурно – досуговой 
сферы и государственно-частного партнёрства проводится организация мероприятий 
для творчества, самообразования, самореализации и формирования здорового образа 
жизни молодых граждан. Основными формами организации досуговых мероприятий 
являются тематические, развлекательные, игровые, интерактивные формы и иная дея-
тельность по интересам. Правильно организованный досуг выполняет функцию по вос-
питанию нравственных качеств подрастающего поколения. 
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В условиях рыночных отношений основной целью коммерческой деятельности яв-

ляется получение прибыли. Показатели финансовых результатов характеризуют абсолют-
ную эффективность хозяйствования организации по всем направлениям её деятельности. 

Цель анализа – определить реальную величину чистой прибыли, стабильность 
основных элементов прибыли, тенденции их изменения и возможности использования 
для прогноза прибыли, оценить «зарабатывающую» способность предприятия. Прове-
дем анализ финансовых результатов в УМР ООО «Каскад». 

Анализ финансовых результатов показал, что в УМР ООО «Каскад» наблюдает-
ся значительный рост выручки от продаж в 2016 г. по сравнению 2014 г. – на               
144056 тыс. руб. или на 89,71 %, что обусловлено ростом объема выигранных тендеров 
на ремонт дорог. Соответственно выручка приходящейся на одного работника также 
возросла. Так в 2016 г. по сравнению с 2014 г. рост составил 815,12 тыс. руб. или 59,90 %. 

Рост прибыли от продаж в 5,91 раз в 2016 г. по отношению к 2014 г. связано с 
резким ростом выручки. 

В течение анализируемого периода фондовооруженность труда УМР ООО «Кас-
кад» постепенно снижается, что свидетельствует об уменьшении стоимости основных 
средств, приходящихся на одного работника в 2016 г. к уровню 2014 г. – на 17,86 тыс. руб. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств УМР ООО 
«Каскад» дает основания полагать, что эффективность использования основных средств 
возрастает. Так фондоотдача увеличивается в 2016 г. по сравнению с 2014 г. – на 8,37 руб. 
Рост фондоотдачи в УМР ООО «Каскад» ведет к снижению амортизационных отчислений, 
а также к сокращению оказанных услуг на 1 руб. основных средств. О более эффективном 
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использования свидетельствует и снижение фондоемкости. Так в 2016 г. он равен 0,05 
руб., что на 0,05 руб. меньше, чем в 2014 г. Это свидетельствует о том, что для производст-
ва единицы услуги УМР ООО «Каскад» стало использовать меньше основных средств. 

Для более детальной оценки финансовых результатов рассмотрели составляю-
щие выручки, которые показали, что выручка за 2016 г. по сравнению с 2014 г. увели-
чилась – на 89,71 %, что связано с увеличением объема выполненных работ содержа-
нию дорог. Надо отметить, что объемы работ, выигранные на торгах в 2014–2016 гг., 
выполнены в полном объеме. 

Большую часть выручки УМР ООО «Каскад» получает за счет содержания авто-
дорог. В 2016 г. по сравнению с 2014г. выручка поданному направлению возросла – в 
2,03 раза, вследствие роста стоимости оказанных услуг. Выручка от ремонта дорог 
также увеличилась на 25,51 % в результате роста объема ремонтных работ. В результа-
те увеличения объема выполненных работ себестоимость увеличилась за период           
2014–2016 гг. – на 104399 тыс. руб. или – на 73,56 %. 

Так как, прибыль от продаж находится в прямо-пропорциональной зависимости 
от выручки и обратной – от себестоимости, то по результатам 2016 г. в сравнении с 
2014 г. прибыль от продаж возросла в 3,12 раза. 

Сальдо операционных доходов и расходов имеет отрицательное значение: в     
2014 г. – 2615 тыс. руб., в 2015 г. – 1118 тыс. руб., в 2016 г. – 20113 тыс. руб. Тем не 
менее в 2016 г. резкий рост объема работ выигранный на торгах, способствовал росту 
чистой прибыли в 2016 г. по сравнению с 2011 г. – в 4,98 раз. Увеличение прибыли 
свидетельствует о росте конкурентоспособности работ дорожно-эксплуатационного 
предприятия. 

Таким образом, анализ показал, что УМР ООО «Каскад» обеспечено ресурсами 
в достаточном объеме, при этом наблюдается увеличение эффективности их использо-
вания, что соответственно отразилось на росте финансовых результатов. 
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Краснодарский край – один из основных регионов, обеспечивающих продоволь-

ственную безопасность страны. При удельном весе Краснодарского края в общей пло-
щади российских сельхозугодий 2,3 % и пашни 3,3 % в крае производится около 7 % 
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валовой продукции сельского хозяйства России. В общей сложности АПК Краснодар-
ского края включает 767 сельхозпредприятий по производству, из них: 60 колхозов,         
4 совхоза, 703 – новых формирований, 137 предприятий по обслуживанию сельского 
хозяйства, 18997 – крестьянских (фермерских) хозяйств [4]. 

Переработкой сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае занима-
ются 339 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности различных 
форм собственности: 54 – по производству плодоовощных консервов, 106 – по перера-
ботке мяса, свыше 70 – по выпуску молокопродуктов, сахарная промышленность пред-
ставлена 16 сахарными заводами, кроме того, производится масложировая, вино-
водочная и ряд других видов продукции. 

По итогам 2016 г. объём производства продукции сельского хозяйства достиг 
420,9 млрд руб. и увеличился относительно 2015 года на 6,1 % [4]. 

Система управления сельским хозяйством региона Краснодарского края – слож-
но-организационная структура, органами управления сельским хозяйством являются: 
Законодательное Собрание края, Администрация края. К исполнительным органам управ-
ления АПК относятся Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края, Государственное управление ветеринарии Краснодарского 
края. Важное место занимает Департамент земельных и имущественных отношений, ве-
дающий вопросами использования земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

В управлении сельским хозяйством в Краснодарском крае применяются: 
●  административные методы в форме законов, постановлений, деятельности 

надзорных органов; 
●  экономические методы государственного регулирования в форме субсидий, 

дотаций, компенсаций, а также программно-целевой метод. 
Программно-целевой метод государственного регулирования и управления сель-

ским хозяйством выражается в разработке среднесрочных и долгосрочных краевых це-
левых программ. Так, на территории Краснодарского края реализуется государственная 
программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которая включает 8 
подпрограмм и ведомственную целевую программу [1]. Объем бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мер государственной поддержки в рамках государственной 
программы в 2015 году, составил 9562,7 миллиона рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 5995,5 миллиона рублей (62,7 процента общего объема), за счет 
средств краевого бюджета – 3567,2 миллиона рублей (37,3 процента общего объема) [2]. 

Организационно-экономический механизм управления сельским хозяйством 
Краснодарского края должен быть ориентирован на сохранение и развитие ресурсов 
отрасли: материально-технических, трудовых, земельных, финансовых, информационных. 

Названный механизм должен включать комплекс воздействий, без которых не-
возможно эффективное регулирование агропромышленного производства. 

Одним из направлений совершенствования управления сельским хозяйством ре-
гиона может быть создание государственно-кооперативных формирований. Именно та-
кой вид партнерства наиболее перспективен в современных экономических условиях. 

На территории Краснодарского края в настоящее время имеется большое коли-
чество сельскохозяйственных товаропроизводителей с небольшой ресурсной базой, на-
ходящимися, или приближающимися к стадии полного банкротства и нуждающимися в 
структурной перестройке. 

Решать данный вопрос мы предлагаем путем государственной поддержки разви-
тия сельскохозяйственной кооперации мелких сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, испытывающих дефицит производственных ресурсов, направленной на дивер-
сификацию производства. 

Необходимо выработать механизм государственной поддержки по формирова-
нию финансовых ресурсов обеспечения функционирования государственного коопери-
рования. 
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Основное условие необходимое для перехода к государственному кооперирова-
нию это – установить взаимовыгодное распределение доходов среди населения. Нельзя 
добиться рационального производства, обмена, если первоначально не решить вопросы 
взаимовыгодных для всех сторон отношений распределения. История экономики лю-
бой страны не знает других путей их решения, как переход на кооперативные принци-
пы. Можно отметить, что успехи в экономике таких государств, как США, Япония, Ки-
тай, Италия, Швеция, Германия, во многом обеспечила кооперативная система [3]. 

Для перехода к функционированию государственного кооперирования или соз-
дания государственно-кооперативных формирований необходимы следующие условия: 

1. Обеспечение правовой базы развития государственно-кооперативных форми-
рований. 

2. Разработка методических рекомендаций по формированию распределитель-
ных отношений в сельском хозяйстве. Осуществление таких рекомендаций: позволить 
поставить в равные условия малые и крупные хозяйственные структуры, в разы увели-
чить заработную плату работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли. 

3. Установление равных прав для всех участников государственно- кооператив-
ных формирований. 

4. Проведение постоянного мониторинга деятельности подобных формирований 
и контроль институтов гражданского общества. 

5. Широкое участие рядовых работников в обсуждении формирования бюджет-
ных и внебюджетных источников формирования крупных и малых инновационных 
проектов. Большинство рекомендуемых положений по переформированию сущест-
вующей системы обходит вопрос о роли непосредственных рядовых работников орга-
низаций этих формирований. А без их участия все принимаемые мероприятия ведут к 
неэффективной работе. 

6. Установление индикаторов государственного заказа на ту или иную продук-
цию, для обеспечения устойчивого спроса на произведенную сельскохозяйственную 
продукцию. 

7. Установление верхних пределов индикативных цен. Государство должно по-
ручать государственным институтам разработку таких цен. За превышение пределов 
таких цен должна существовать суровая ответственность (уголовная, конфискация 
имущества формирования). 

8. Установление на ближайшие 3–5 лет всевозможных льгот. Чтобы члены го-
сударственных кооперативных формирований были уверены в выполнении всеми чле-
нами своих обязанностей, нужна определенная правовая база. Поэтому новые форми-
рования нуждаются в определенном законодательном регулировании. На краевом 
уровне необходимо принять законодательные, нормативные и правовые акты по стиму-
лированию и государственной поддержке создания и деятельности кооперативов, с 
учетом местных условий; разработать и реализовать региональные программы развития 
агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной кооперации; осуществлять ме-
ры поддержки за счет средств краевого бюджета; отработать экономические механизмы 
деятельности государственно-кооперативных формирований; осуществлять пропаганду 
и внедрение опыта развития государственно-кооперативных формирований. 

Параллельно должна разрабатываться индикативная нормативно-правовая база, 
которая позволит выполнять членами государственного кооперативного формирования, 
взятые на себя обязательства. 

Государственно-кооперативные формирования могут быть сформированы в 
двухуровневую систему взаимодействия. На уровне муниципальных районов края лич-
ные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся агарным бизнесом, и малые сельскохозяйственные 
организации с численностью работников не более 60 человек объединяются в государ-
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ственно-кооперативные формирования первого уровня по направлениям, соответст-
вующим интересам их участников (садоводческие, снабженческо-сбытовые, животно-
водческие и т.д.). На уровне муниципального района администрацией района форми-
руются координационные советы из числа сотрудников и самих членов сельскохозяй-
ственных государственно-кооперативных формирований с целью обеспечения развития 
указанных структур и реализации целевых программ по поддержке кооперативного 
движения в аграрном производстве Кубани. 

Таким образом, главная цель состоит в реализации мероприятий, направленных 
на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и повышении рента-
бельности малых сельскохозяйственных организаций на основе государственно-
кооперативных формирований. 
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Краснодарский край – один из самых солнечных и теплых регионов России. Бла-

годаря комбинации благоприятных климатических условий и наличия месторождений 
минеральных вод и лечебных грязей этот край является самым знаменитым курортно-
туристическим регионом России и собственно единственным в России приморским 
бальнеологическим и санаторно-курортным центром. 

Санаторно-курортный комплекс и туризм играют важную роль в экономике 
Краснодарского края, так как влияют на развитие ряда других отраслей (транспорт, 
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связь, торговля, общественное питание, индустрия развлечений и др.), а также значи-
тельно пополняют бюджет [4]. 

Санаторно-курортный комплекс представляет собой совокупность санаторно-
курортных предприятий и средств размещения, которые предоставляют лечебные, 
профилактические и другие рекреационные услуги санаторно-курортной деятельности. 

Развитие санаторно-курортного комплекса является существенным фактором 
роста бюджета. Экономическая и социальная значимость деятельности предприятий 
санаторно-курортной сферы обусловлена их непосредственным участием в процессах 
сохранения здоровья населения и формирования ВВП, в обеспечении продуктивной 
занятости населения и повышении доходов бюджетов всех уровней [3, c. 48]. 

Поток туристов в Краснодарский край в течение календарного года объективно 
подвержен сезонным колебаниям, которые достаточно сложно сгладить. Рекомендации по 
формированию и расширению устойчивого спроса на услуги предприятий туризма и сана-
торно-курортной сферы в период межсезонья сформулированы в результате проведенного 
исследования потребительского спроса, условий и факторов, обусловливающих степень 
удовлетворенности потребителей качеством услуг санаторно-курортных учреждений [5]. 

Комплекс мероприятий по решению проблемы формирования устойчивого 
спроса на услуги предприятий туризма и санаторно-курортной сферы Краснодарского 
края в период межсезонья включает ряд направлений: 

●  развитие новых видов туризма; 
●  обеспечение качества туристско-рекреационных услуг; 
●  обеспечение доступности туристско-рекреационных услуг. 
Важно продолжать развивать: 
–  историко-этнографический туризм, ориентированный на ознакомление тури-

стов с памятниками архитектуры, археологии, истории, культуры, природы, традиция-
ми и обычаями региона; 

–  образовательный туризм; 
–  социальный туризм. 
Можно расширять и тематические виды событийного туризма: 
●  национальные фестивали и праздники; 
●  фестивали кино и театра; 
●  гастрономические фестивали; 
●  фестивали и выставки цветов; 
●  модные показы; 
●  фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 
●  спортивные события. 
К тому же необходимо продумывать и реализовывать мероприятия по распро-

странению информации о комплексном турпродукте и возможностях территории. При 
составлении планов развития туристско-рекреационного региона необходимо учиты-
вать наличие в нём не только природных, но и историко-культурных объектов, которые 
могли бы объективно считаться туристскими ресурсами. Для их позиционирования и 
продвижения должны быть соблюдены следующие условия экскурсионного, информа-
ционного, сервисного и санитарного обеспечения: 

–  наличие легенды; 
–  хорошее визуальное и техническое состояние объекта, соответствующего 

требованиям эстетики; 
–  оборудованный подъезд с автостоянкой; 
–  значок и координаты в навигационных системах; 
–  информация в интернете и путеводителях; 
–  рекламные щиты вблизи объектов; 
–  устойчивая сотовая связь. 
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Можно рекомендовать для сглаживания сезонных колебаний следующие методы 
стимулирования сбыта: 

●  бесплатное распространение рекламных буклетов; 
●  предоставление скидок и бонусов за определенный объём покупки турпро-

дукта и её регулярность; 
●  снижение цены на услуги в месяцы с пониженным спросом; 
●  продажа услуг в кредит (с обеспечением оплаты); 
●  разработка и презентация новых портфелей услуг. 
Актуально не только разрабатывать новые туристские маршруты, но и грамотно 

«продвигать» традиционные маршруты, приблизив их к притязаниям зарубежных гос-
тей, сделать их известными, придав им новое наполнение по формуле: «легенда + ани-
мация + театрализация». 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1) реализация мероприятий по развитию предприятий санаторно-курортной 

сферы в период межсезонья оказывает непосредственное влияние на сохранение чело-
веческого капитала. Обслуживание людей с целью их лечения и отдыха является ос-
новной функцией всех предприятий туризма и санаторно-курортной сферы. Важней-
шим условием и прочной основой для накопления человеческого капитала страны яв-
ляются высокие показатели физического и духовного здоровья населения. В случае 
низких показателей уровня здоровья населения другие направления инвестиций в чело-
веческий капитал становятся малоэффективными. Именно общественное здоровье, бу-
дучи важнейшим свойством трудовых ресурсов, постепенно становится ведущим фак-
тором экономического роста наряду с такими качественными характеристиками рабо-
чей силы, как образование и квалификация; 

2) важность функционирования предприятий санаторно-курортной сферы обу-
словлена высокой эффективностью их деятельности. Реализация профилактических 
мер снижает расходы на лечение в 3–5 раз за счет опережения медицинского вмеша-
тельства, т.е. недопущения тяжелых форм проявления заболеваний, а также за счет сис-
тематической поддержки показателей здоровья (консультации у специалистов в стадии 
ремиссии, лечение в профилакториях, санаториях и т.п.). После санаторного лечения и 
оздоровления в 2–4 раза снижается уровень трудопотерь по болезни. Лечение в сана-
торно-курортных учреждениях позволяет сократить количество дней нетрудоспособно-
сти в 2,3–3 раза; уменьшить потребность в госпитализации в 2,4 раза; сократить расхо-
ды на лечение больных в поликлиниках и стационарах в 2,6–3 раза; уменьшить выплату 
пособий по временной нетрудоспособности в 1,8–2,6 раза; снизить ущерб производству 
в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2–3 раза [2, c. 234]; 

3) деятельность предприятий санаторно-курортной сферы воздействует на тем-
пы экономического роста, формируя мощную санаторно-курортную индустрию, обу-
словливающую развитие новых направлений сферы социальных услуг, создание рабо-
чих мест, повышение налоговых поступлений в бюджет государства. 

Таким образом, предприятия санаторно-курортного комплекса, расширяя свое уча-
стие в процессах восстановления здоровья населения и формирования здорового образа 
жизни, стимулируя появление новых рабочих мест и увеличивая продуктивность труда, 
могут стать важнейшим ускорителем социально-экономического развития государства. 
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Цель структурного анализа – изучение структуры и динамики средств предпри-

ятия и источников их формирования для ознакомления с общей картиной финансового 
состояния [2]. 

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, 
какие средства имеет предприятие в своем распоряжении и куда они вложены, во мно-
гом зависит финансовое положение предприятия. Оптимизация структуры капитала 
производится по следующим критериям: минимизация средневзвешенной стоимости 
совокупного капитала (привлечение дополнительного капитала, как за счет собствен-
ных источников предприятия, так и за счет заемных, имеет свои пределы и обычно свя-
зано с возрастанием его средневзвешенной стоимости); максимизация уровня доходно-
сти (рентабельности) собственного капитала; минимизация уровня финансовых рисков 
(поддержание финансовой устойчивости предприятия на высоком уровне) [2]. 

Следующий шаг – анализ динамики и структуры заемного капитала, т.е. соот-
ношения долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

В рассматриваемом отчетном периоде обязательства предприятия на 100 % со-
стояли из текущих, что является негативным фактором, свидетельствующим о нера-
циональной структуре баланса и о высоком риске потери финансовой устойчивости. 
Текущие обязательства – составная часть заемных средств, их размер существенно 
влияет на уровень платежеспособности организации, поэтому необходимо оценивать 
состав и динамику их изменений. По своему составу текущие обязательства далеко не 
однородны [2]. 

Различны также финансовые и правовые последствия, связанные с наличием у 
предприятия такого источника финансирования. С одной стороны, обязательства пред-
ставляются доступным и относительно дешевым видом заемного финансирования [2]. 

С другой стороны, текущая задолженность характеризуется относительно ко-
ротким периодом использования, ограничивающимся сроком от нескольких дней до 
нескольких месяцев. 
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Именно ограниченность срока текущих обязательств представляет собой фактор 
финансовой напряженности, поскольку задержка погашения обязательств (для чего, как 
правило, требуются денежные средства) может привести к негативным финансово-
экономическим последствиям от убытков в виде штрафов и пеней до потери имущества 
или всего бизнеса в результате банкротства. 

Своевременное погашение краткосрочных обязательств – важнейшая задача ор-
ганизации, а экономический анализ призван своевременно сигнализировать о неблаго-
приятных тенденциях, одна из которых – наличие просроченных текущих обязательств. 

Для анализа финансовой ситуации и наметившихся тенденций следует детально 
проанализировать состояние и динамику краткосрочных обязательств организации. К 
объектам анализа относятся следующие виды задолженности: поставщикам и подряд-
чикам; по векселям выданным; по расчетам с бюджетом; по расчетам с внебюджетны-
ми организациями; по расчетам с персоналом; по расчетам с дочерними, зависимыми 
компаниями; по авансам полученным. 

Структурно-динамический анализ текущих обязательств организации предпола-
гает проведение горизонтального (динамического (структурного) и вертикального) ана-
лиза. Для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия используется 
оценка его деловой активности как на качественном, так и на количественном уровне [2]. 

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть осуществлены по 
двум направлениям: степени выполнения плана по основным показателям, обеспечение 
заданных темпов их роста; уровню эффективности использования ресурсов предприятия. 

Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, как 
правило, используют различные показатели оборачиваемости. 

Для характеристики оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженно-
сти рассчитывается число оборотов и средний период регулирования счетов к оплате 
(оборачиваемость кредиторской задолженности в днях) за отчётный год, которые в 
дальнейшем сравниваются с аналогичными показателями за предыдущий год. 

Существует несколько способов определения показателей оборачиваемости кре-
диторской задолженности, различающихся по использованной для расчетов базе. 

В частности, число оборотов может быть рассчитано как отношение выручки от 
продаж или себестоимости продаж к величине кредиторской задолженности. 

Расчёт данных показателей двумя методами, осуществлённый на основании 
данных бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. По результатам 
анализа состава, структуры и динамики текущих обязательств предприятия можно сде-
лать вывод, что в целом ситуация в сфере осуществления платежно-расчетных отноше-
ний предприятия с его кредиторами не представляет существенной угрозы стабильно-
сти финансового состояния предприятия [2]. 

Тем не менее, руководству организации следует обратить внимание на структу-
ру заемного капитала. 

В рассматриваемом отчетном периоде обязательства предприятия полностью со-
стояли из краткосрочных, что свидетельствует о нерациональной структуре баланса и о 
высоком риске потери финансовой устойчивости. В связи с этим, можно порекомендо-
вать привлечение долгосрочных источников финансирования в целях укрепления фи-
нансовой устойчивости организации. 
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Всем известно, что все лучшие идеи и мысли реализуются в городе. Это проис-

ходит потому, что именно там человек имеет возможность проявить себя и применить 
свои знания, чтобы привести в жизнь замыслы. Поэтому, можно с уверенностью ска-
зать, что город развивается быстрее и интенсивнее, чем сельская местность. Чем это 
обусловлено? Большинство молодежи из сельской местности уезжают учится в боль-
шие города и зачастую остаются там после окончания учебы, следовательно, те откры-
тия и идеи, которые они могут реализовать, остаются там. 

Примером этому может послужить Михаил Васильевич Ломоносов – первый 
русский ученый естествоиспытатель, поэт, художник и историк. Открытия ученого 
обогатили многие отрасли науки. А так же под его руководством был создан Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова, это учебное заведение счита-
ется одним из самых престижных в нашей стране. Благодаря этому университету в го-
род стали съезжаться люди со всей страны, «привозить в город свои идеи», так же как 
когда-то Ломоносов привез свои. 

Примером тому, что город – это идеи, могут послужить новые технологии, кото-
рые во многом к нам приходят из больших городов. Даже общественный транспорт, 
который так упрощает нам жизнь впервые появился в городе. Именно в городах начали 
строить первые высотные здания, этому конечно послужили некоторые факторы, на-
пример, плотность населения, которая там с каждым годом становится все больше и 
больше. Можно сказать, что каждый город имеет свою архитектуру, подчеркивающую 
его индивидуальность. Так же культурное своеобразие придают городу: памятники ар-
хитектуры; живописные окрестности; традиции; местные ремесла; кухня и т.п., все это 
позволяет отличить один город от другого и рождает городскую идентичность. В со-
временном обществе отлично провести время и отдохнуть можно именно в городе по-
тому, что там находится огромное количество развлекательных центров, кафе, рестора-
нов, кинотеатров, парков и скверов, все это несомненно привлекает внимание человека. 

Ярким примером тому, что «город – это идеи» на современном этапе, может по-
служить понятие «креативный город». Идея креативного города заключается в сле-
дующем: в изменении городской среды в плане расширения публичных пространств, в 
фокусе перемен находится не инфраструктура, а человеческие ресурсы, люди, жители 
города. По мнению Ч. Лэндри, города постиндустриальной эпохи должны быть креа-
тивны во всех измерениях: интеллектуальном, техническом, социальном, организаци-
онном и собственно культурном. Примерами креативных городов принято считать Бар-
селону, Хельсинки, Глазго, Роттердам, Дублин, Сидней, Сиэтл, Ванкувер и др. 
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Цель креативного города, это создание новой социальной среды, ключевым эле-
ментом которой становится «креативный класс». Это специфический слой городского 
населения, созидающий новое и, особенно важное, создающий новые смыслы город-
ской культуры. Неотъемлемой частью креативного класса является творческая элита. 
Концентрация людей искусства формирует высококреативную среду, стимулирующую 
творчество в разных сферах и развитие городов в целом. Идея креативности требует боль-
ших пространств, вследствие чего возникают целые музейные или культурные кварталы. 

Несмотря на то, что многие города приняли вызов времени и избрали стратегию 
креативного развития, остается много нерешенных проблем, связанных с теоретиче-
ской проработкой стратегии и практической ее реализацией. Разногласия начинаются 
на уровне понимания творческих приоритетов: в одном случае – это структурные изме-
нения в экономике, инвестиции, открытие новых компаний и развитие технологий бу-
дущего, а в другом случае, это – культурные и художественные проекты. Существует 
бесконечное количество разнообразных сценариев развития городов, как в плане 
управления, так и в параметрах инфраструктурной обеспеченности художественной 
жизни. Но не каждый город готов развиваться по задуманному сценарию. 

Другая проблема возникает, когда категория творчества начинает применяться к 
политической сфере, без изменения в которой трудно представить по-настоящему креа-
тивный город. Понятно, что политики и чиновники не интересуются творчеством. По-
литикам интересны преимущества, которые создаются благодаря творчеству. К сожа-
лению, очень сложно проследить нить, которая существует между творчеством и его 
последствиями в виде каких-либо политических, экономических и иных изменений. 
Проблемы «креативного города» возникают потому, что язык креативности нов, и не 
выработано общепринятых способов превращения творчества одного человека в биз-
нес-возможности другого. 

Все что мы сейчас имеем, все это когда-то были чьи-то идеи, которые смогли 
реализоваться. Но не все они несут положительный характер, многие изменения приво-
дят к серьезным проблемам. Одна из проблем – это проблема экологии, практически 
все идеи касаются загрязнения окружающей среды (общественный транспорт, много-
численные автостоянки, строительство высотных домов и т.д.). Также существует про-
блема интенсивного развития города, она заключается в том, что многие идеи не успе-
вают за общим технологическим развитием и быстро теряют свою актуальность, тем 
самым эти идеи не находят своего применения. К таким можно отнести таксофоны, они 
до сих пор есть в наших городах, но не применяются потому, что на смену им уже дав-
но пришли мобильные телефоны. Как мы говорили ранее, что люди привозят свои идеи 
в город, чтобы реализовать их, но не у каждого это получается. Эта ситуация является 
своего рода социальной проблемой, которая вызывает расслоение в обществе на ус-
пешных людей и тех кто не смог в полной мере применить свои знания. Хотя многие из 
идей смогли сделать город особенным местом, удобным и привлекательным для людей. 

Существует много ярких идей, которые сделают наши города лучше. Так, на-
пример для г-к Анапы есть одна замечательная идея, как сделать этот город по-
настоящему семейным курортом мирового уровня. Анапа – это город солнца и детства, 
моря, санаториев и пансионатов, здравниц и детских лагерей. Наверное, каждый ребе-
нок в нашей стране отдыхал в Анапе. С самого начала она считалась детским курортом, 
т.к. здесь хорошие условия для отдыха детей. Первые санатории и пансионаты были 
открыты еще в начале 18 века. Но на сегодняшний день она теряет свою популярность, 
так как местные власти постепенно стали забывать, что это детский курорт. Гуляя по 
набережной можно наблюдать бесконечное количество пивных, шашлычных, кафе и 
танцевальных площадок, разве это все это для детей? 

Детский курорт на воде – вот решение этой проблемы, пусть и не большой, но 
только для детей. Современные технологии позволяют строить подобные небольшие 
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города на воде, на крышах зданий у этого плавающего города будут расположены сол-
нечные батареи, которые дают ему полную автономность и мобильность. 

Общий пирс, расположенный в закрытой бухте, позволяет этому городу на воде 
пережидать непогоду, подключившись к централизованным коммуникациям. В развле-
кательном центре, находящемся на берегу, будут размещены торгово-развлекательные 
комплексы, детские кафе, музеи, детские площадки, кинотеатры и все необходимое для 
развлечения детей. А сам город будет оснащен детскими лагерями, где все будет про-
питано радостью и детством. Каждый сезон в этом лагере будет тематическим. Про-
граммы сезонов будут интересны детям от 9 до 13 лет: приключенческие, изобрета-
тельские, детективные, квест-сезоны. В программе лагеря будут развлекательные меро-
приятия, развивающие студии, игры, спортивные эстафеты и дискотеки. Лагерь будет 
не только развлекательный, но и оздоровительный так, как находится в открытом море, 
где чистейший морской воздух. В этом детском городе будет расположен аквариум 
(подводный уровень) для наблюдения за жизнью морских жителей в их естественной 
среде, да ещё способный передвигаться как небольшой корабль – это гораздо лучше и 
интересней, чем самый большой аквариум на всю стену в городской квартире. Каждый 
ребенок побывав однажды в таком городе, захочет вернуться сюда еще не раз. Что ка-
сается взрослых, их родителей, то для них будет создан отдельный роскошный отель на 
воде, где будут размещены торгово-развлекательные комплексы, рестораны, музеи, 
тренажерные залы, спа-салоны, центры бытовых услуг. 

Таким образом, курорт сможет принимать и детей и взрослых гостей, где каж-
дый сможет найти себе отдых и развлечение по вкусу. 

С помощью такого города на воде у Анапы сформируется своеобразный имидж, ко-
торый сможет сделать этот город по-настоящему семейным курортом мирового уровня. 
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В современной России наряду с такими значимыми проблемами, как коррупция и 

бюрократия на муниципальной службе, следует отметить также нехватку либо отсутствие 
квалифицированных кадров. Совершенствование системы управления, государственной и 
муниципальной службы выступает важным условием успешного решения стоящих перед 
обществом задач и укрепления российской государственности. Именно органы власти и 
управления, персонал государственной и муниципальной службы могут непосредствен-
ным образом воздействовать на развитие происходящих в стране реформ, обеспечивать 
реализацию решений, направленных на модернизацию жизни российского общества. 

На сегодняшний день, несмотря на активное развитие законодательства о муни-
ципальной службе, существует немало проблем и спорных вопросов относительно пра-
воприменительной практики, проблем, которые неразрывно связаны с институтом му-
ниципальной службы [1]. Проблема отсутствия и дефицита кадров заключается в не-
хватке кадров в целом, кадров не той профессиональной направленности, отсутствие в 
достаточном количестве грамотных и квалифицированных руководителей и специали-
стов, не соответствие образования большинства муниципальных служащих занимае-
мым должностям и требованиям практики. В этой связи в современных условиях 
управление персоналом в системе муниципальной службы рассматривается как один из 
механизмов реализации кадровой политики субъекта управления, система организацион-
ных, социально-экономических, психологических, нравственных и иных, имеющих норма-
тивно-правовую основу мероприятий, обеспечивающих рациональное использование спо-
собностей человека, как в его собственных интересах, так и в интересах организации [3]. 

До недавнего времени само понятие «управление персоналом муниципальной 
службы» в управленческой практике отсутствовало. Это отражало слабую научно-
методологическую разработанность данной проблемы и имело прямое отношение к со-
стоянию самой муниципальной службы и ее особенностям как сферы общественно по-
лезной деятельности. Наряду с этим основными причинами невысокой компетентности 
и неэффективности действий современных государственных и муниципальных служа-
щих является несовершенство нормативно-законодательной базы, также недостаток 
знаний и умений для работы по-новому, а также неясное представление работниками 
органов государственного и муниципального управления круга своих полномочий и 
отсутствие достаточно подготовленных кадров. В свою очередь, причины низкого про-
фессионализма государственных и муниципальных служащих исходят из-за незадейст-
вованности при подборе кадров, даже тех немногих эффективных механизмов, которые 
предусмотрены Законами РФ «Об основах государственной службы в Российской Фе-
дерации» и «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации». 

Также можно выделить существенные недостатки, которые проявляются при 
подборе кадров на государственную и муниципальную службу. Такие, как протекционизм, 
т.е. выдвижение работников по принципам личной преданности, отсутствие серьезных 
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конкурсов на замещение вакантных должностей, некомпетентность специалистов которые 
решают кадровые вопросы, а также субъективизм при оценке деловых и личностных ка-
честв работника и недостаточное использование в этой работе демократических начал. 

Общество объективно заинтересовано в том, чтобы на государственной службе 
находились профессионально подготовленные люди. Добиться же подобного эффекта 
можно только при условии применения эффективных технологий формирования кад-
рового состава органов государственной власти и управления. К сожалению, в совре-
менной России далеко не каждая государственная, и тем более, муниципальная струк-
тура может продемонстрировать действенность подобных методик; очень часто подбор 
кадров остается одной из самых проблемных направлений деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти. 

На примере администрации муниципального образования Темрюкский район 
рассмотрим работу отдела занимающимся подбором кадров. Отдел муниципальной 
службы и кадровой работы подготавливает нормативные документы по вопросам 
управления и совершенствования системы муниципальной службы. Специалисты дан-
ного отдела анализируют состояние кадрового потенциала муниципальной службы, 
подготавливают и представляют главе муниципального образования Темрюкский пред-
ложения по реализации кадровой политики в структурных подразделениях, заключения 
на представления к назначению кандидатур на должности муниципальной службы. От-
дел муниципальной службы и кадровой работы подготавливает нормативные докумен-
ты, связанные с прохождением муниципальной службы, организует работу комиссии 
по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим муници-
пального образования Темрюкский район, ведет Реестр муниципальных служащих му-
ниципального образования Темрюкский район, анализирует уровень профессиональной 
подготовки муниципальных служащих. 

Для определения соответствия муниципального служащего замещаемой долж-
ности муниципальной службы проводится его аттестация [4, с. 62]. Функциями данного 
отдела являются: 

●  разработка статистических данных, 
●  разработка справок о качественном составе, сменяемости и движении кадров 

и составление записок по кадровым проблемам, 
●  анализ изменения в составе и движении кадров и разработка мероприятий по 

устранению текучести кадров. 
В этом отношении на практике Администрации муниципального образования 

Темрюк Кадровая политика в современных условиях должна исходить из приоритета 
человеческой личности и иметь под собой надежную научную базу. В основе подбора и 
расстановки кадров органов государственного и муниципального управления должны 
лежать научные принципы: 

–  законности, предусматривающей соблюдение требований законодательства, 
других нормативных актов, регламентирующих решение кадровых вопросов; 

–  социальной защищенности государственных и муниципальных служащих; 
–  приоритетности конкурсного вида подбора кадров относительно назначения 

на должность; 
–  испытательного срока для граждан, впервые назначаемых на должность в ор-

ганах государственного или муниципального управления; 
–  подбора кадров по деловым, профессиональным и нравственным качествам 

на основе комплексной и объективной их оценки; 
–  гласного, демократичного решения кадровых вопросов с учетом обществен-

ного мнения; 
–  систематического обновления кадров с обеспечением преемственности в ра-

боте и притока молодых сил. 
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В этой связи можно отметить, что формирование структурных подразделений 
администраций муниципальных образований, обновление и продвижение кадров по 
службе должно осуществляться, прежде всего, строго в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством, на основе объективного учета профессионализма, 
компетентности, управленческого опыта, заслуг, достоинств, нравственных и мораль-
но-этических качеств личности. 
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