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РАБОТА ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ ПРИЁМА И РАЗМЕЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 
 

Абаджян Л.С. 
студ. 3 курса, специальности  
«Гостиничный сервис»,  
Анапский филиал МПГУ 
 

научный руководитель: 
Синькевич Г.П. 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Служба приема и размещения – это подразделение, с которым знакомится гость, при-
езжая в гостиницу. Основные функции службы приема: 

–  бронирование мест в гостинице; 
–  регистрация и размещение туристов; 
–  оформление расчетов при выезде гостя; 
–  предоставление различной информации. 
Служба приема и размещения возглавляется менеджером по размещению, в задачи, 

которого входит руководство службой бронирования, бюро регистрации, портье, администрато-
рами, бюро обслуживания, гардеробщиками, швейцарами, кладовщиками камеры хранения. 

В зависимости от назначения, категории, размера номерного фонда, местоположения и 
специфики гостей определяется организационная структура гостиничного предприятия, которая 
является отражением полномочий и обязанностей, возложенных на каждого ее работника.  

В процессе обслуживания, клиенты больше взаимодействуют с персоналом этой службы: 
–  получают информацию об отеле; 
–  осуществляют бронирование мест (при отсутствии службы бронирования как от-

дельного структурного звена); 
–  обеспечивается поселение, оплата услуг, услуги во время пребывания в отеле. 
Служба приема и размещения корректирует работу других служб, связанную с непо-

средственным обслуживанием клиентов – службы бронирования, обслуживания номерного 
фонда, общественного питания, осуществляет анализ заполняемости номеров за текущие су-
тки, контролирует оплату клиентами услуг гостиницы, обеспечивает ведение технической 
документации. 

Задача руководителя данной службы – контролировать весь процесс приема и размеще-
ния гостей, умело разрешать конфликты, из-за которых может пострадать престиж гостиницы. 

Весь персонал службы приема и размещения с точки зрения квалификационных тре-
бований можно разделить на две группы: руководящий состав (администрация отеля, на-
чальники отделов); персонал, работающий с гостями (официанты, горничные, швейцары, 
портье). Именно поэтому требования к работникам различны: 

Во-первых, служба приема и размещения должна находиться в непосредственной 
близости от входа в гостиницу. Если гостиница имеет большой вестибюль, то он должен 
быть оборудован указателями, которые сориентируют гостя в направлении расположения 
стойки службы приема (стойки портье). 

Во-вторых, стойка регистрации должна быть чистой и свободной от посторонних 
предметов. Информация для клиентов не должна смешиваться с информационными мате-
риалами персонала отеля. 

В-третьих, сотрудники службы приема и размещения должны иметь безупречный 
внешний вид и быть открытыми и доброжелательными. С гостями следует: разговаривать 
только стоя; работать оперативно, чтобы людям не приходилось долго ждать. 

Вежливость персонала службы приема и размещения проявляется во внимании, уме-
нии выслушать, дать необходимую справку и оказать услугу. В настоящее время, в гостини-
цах всё реже встречается невежество и низкая культура по отношению к гостю. 



7 
 

«Персонал службы приема и размещения участвует во всех процессах, происходящих 
в гостинице, и ему ежедневно приходится соприкасаться с проблемами, возникающими в 
процессе предоставления услуг». 

Кроме вышеперечисленных требований следует отметить, что сотрудникам гостини-
цы рекомендуется обладать высокой работоспособностью и выносливостью; рациональным 
стилем работы; аккуратной внешностью, хорошей дикцией; терпеливостью в общении с гос-
тями и уверенностью в себе. Это утверждение предполагает и то, что есть не только реко-
мендуемые, но и обязательные требования: 

–  квалификационные требования; 
–  поведение; 
–  медицинские требования; 
–  униформа. 
В заключение надо сказать, что работники службы приема первыми вступают в непо-

средственный контакт с клиентом, поэтому к ним предъявляют больше требований, чем к 
сотрудникам других служб отеля. 

Итак, организация работы службы приема и размещения гостей – это сложный про-
цесс, который требует больших усилий сотрудников. Для того чтобы научиться грамотно 
общаться с клиентами, уметь правильно выбрать из большого количества необходимую ин-
формацию и донести ее до гостя, нужно иметь широкие знания и достаточный опыт работы, 
только тогда можно достичь высокого качества предоставляемых услуг. 
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2. О квалификационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным 
должностям работников туристской индустрии : Постановление Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации от 17 мая 1999 г. 

3. Арбузова Н.А. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. – 
Нижний Новгород, 2001. – 324 с. 

4. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. – Ростов н/Д : Феникс, 
2005. – 233 с. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : учебник для 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Абдуллаева И.В. 

студ. 5 курса, направления подготовки  
«Государственное и муниципальное управление», 

Анапский филиал МПГУ 
 

научный руководитель: 
Забегаева А.А. 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 

Анапский филиал МПГУ 
 

Оптимальное решение государством экономических, социальных и политических за-
дач во многом зависит от эффективности деятельности государственных и муниципальных 
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органов, чья эффективность напрямую зависит от эффективности организации работы с кадрами 
муниципальных служащих. Структурная перестройка экономики муниципального образования 
невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его кадрового потен-
циала, научной проработки методов кадрового обеспечения территориальных структур. 

Изучением вопроса, раскрывающем понятие и сущность кадровой политики занима-
ются многие ученые. Так, Ю.П. Сурмин под кадровой политикой подразумевает важнейшее 
направление государственного управления, ориентированного на реализацию потребностей 
общества в кадрах. 

Профессор А.И. Турчинов к базовым элементам кадровой политики относит: психо-
логию профессиональной деятельности, экономику труда, экономическую социологию, тео-
рию управления, теорию государства и права, государственной службы. Это взгляды ученых 
на кадровую политику с точки зрения социологии и политологической науки. 

С точки зрения Д.Я. Малешина неоспоримым является тезис о том, что любая дея-
тельность является системой: она представляет собой комплекс взаимодействующих элемен-
тов, которые вместе со связями образуют системное качество, а всякая деятельность имеет 
определенную структуру. Структура же определяется как относительно устойчивый способ 
связи элементов системы. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие кадровые процессы и отношения, 
классифицируются в зависимости от их правового уровня или степени юридической силы. 
Конституция РФ регулирует наиболее важные, стратегические вопросы социально-трудовых 
и кадровых отношений в государстве и обществе. Трудовой кодекс РФ устанавливает для 
всех граждан и категорий работников государственные гарантии трудовых прав и свобод, соз-
даст благоприятные условия труда, защищает права и интересы работников и работодателей. 
Более конкретные нормы права по служебно-трудовым и кадровым вопросам содержатся в спе-
циальных федеральных законах, регулирующих правоотношения в отдельных трудовых сферах. 

Одним из основных правовых актов, регулирующих муниципальную кадровую поли-
тику, является федеральный закон от 02.03.07 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» [1] – он определяет основные принципы кадровой политики. Анализ 
статей данного закона показывает, что функции кадровой работы значительно расширились. 
Перечень задач кадровой службы дифференцирован и подробно детализирован. Теперь на 
неё возложены не только чисто кадровые вопросы – подбор, отбор и ротация кадров, подго-
товка проектов распоряжений по вопросам прохождения муниципальной службы, но и во-
просы организации муниципальной службы и управления персоналом – проведение конкур-
сов, аттестаций и т.д., вопросы контроля и надзора за служащими – проверка сведений о до-
ходах, о соблюдении ими ограничений и запретов, социальные вопросы – соблюдение соци-
альных гарантий, юридические вопросы – правовое консультирование служащих. 

Российская муниципальная кадровая политика находится в стадии развития и не 
сформирована окончательно. Понятием «кадры» принято обозначать основной (штатный) и 
квалифицированный состав работников. В последние годы в научной литературе и практике 
часто используется более емкое понятие «персонал», которое включает весь личный состав 
работающих. Наряду с кадровыми работниками к персоналу относятся временные, совмести-
тели, стажеры, проходящие испытательный срок и другие категории. На основе кадровой по-
литики строится кадровая работа, теория и практика управления персоналом. 

До настоящего времени целостной системы целенаправленной подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации кадров для выполнения функций местного самоуправления в 
России практически не существует. Между тем, в условиях формирования местного самоуправ-
ления в России, особенно важно, чтобы в муниципальной службе работали компетентные, высо-
коквалифицированные кадры, способные к творческому решению стоящих перед ними задач. 

Все это обусловливает необходимость скорейшего создания системы непрерывного 
профессионального образования кадров для органов местного самоуправления. Однако эф-
фективной такая система может быть только в том случае, если в основе ее формирования и 
функционирования лежит научно обоснованная и логически стройная комплексная программа. 
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Главная цель кадровой политики – создание системы управления кадрами, базирую-
щейся в основном не на административных методах, а на экономических стимулах и соци-
альных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника и организации, дос-
тижение высокой производительности труда, повышение эффективности производства, по-
лучение организацией наилучших экономических результатов. 

Приоритетными направлениями кадровой политики в системе органов местного само-
управления являются: 

–  формирование эффективной и оптимальной структуры органов местного само-
управления адекватной задачам и функциям государства; 

–  повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти и управ-
ления за счет роста профессионализма муниципальных служащих; 

–  повышения престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных слу-
жащих; 

–  совершенствование системы профессионального развития кадров органов местного 
самоуправления; 

–  создание эффективных механизмов востребованности кадров в муниципальных ор-
ганах власти и управления. 

Кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с кадрами, 
которая ориентирована на получение не только экономического, но и социального эффекта 
при условии соблюдения действующего законодательства. 

Таким образом, кадровая работа в органах местного самоуправления как нигде долж-
на отличаться системностью, обеспечивать компетентность, профессионализм и высокий 
уровень развития личности работников. 
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Местное самоуправление в силу своей социальной природы и объективных законо-
мерностей децентрализации управления призвано решать сложнейшие проблемы. Эффек-
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тивность деятельности органов местного самоуправления в стране определяется тем, на-
сколько эффективна власть на всех уровнях в муниципальном образовании. 

Для того, чтобы оценить эффективность деятельности администрации муниципально-
го образования необходим набор критерий. Само понятие критерий можно рассматривать 
как «средство для оценочного суждения, конкретный признак, на основе которого произво-
дится оценка или классификация чего-либо, определяется значимость или незначимость че-
го-либо, состояния объекта» [4]. 

Критерии будут различны в зависимости от классификации. Например, критерии 
внутренней и внешней эффективности, предложенные А.Г. Гричуком: действенность, ре-
зультативность, способность реагировать на изменения, время удовлетворения услуги, за-
конность осуществляемых действий, стабильность и качество [3]. 

Оценивая социальную эффективность деятельности местной администрации, другой 
исследователь Г.В. Атаманчук отмечает такие критерии [2]: 

1. Степень соответствия направлений, содержания и результатов управленческой дея-
тельности органов и должностных лиц тем ее параметрам, которые обозначены в правовом 
статусе органа и должности. 

2. Законность решений и действий органов и местного самоуправления, а также их 
должностных лиц. 

3. Реальность управляющих воздействий. 
4. Отражение в любых управленческих актах (решениях, поступках, действиях и т.д.) 

запросов и нужд людей, направленности на их благополучие. 
5. Характер и объем взаимосвязей соответствующих управленческих органов и долж-

ностных лиц с гражданами, их объединениями и коллективами, различными слоями населения. 
6. Мера обеспечения в решениях и действиях управленческого органа своего престижа. 
7. Правдивость и целесообразность управленческой информации. 
8. Нравственный критерий, состоящий в морально-идеологическом влиянии управленче-

ской деятельности на «внешнюю» среду, на людей, с которыми управленческие органы и долж-
ностные лица соприкасаются, взаимодействуют, совместно решают различные проблемы [2]. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов» [1] утвержден перечень показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 
Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного самоуправления в 
следующих сферах: 

–  экономическое развитие; 
–  дошкольное образование; 
–  общее и дополнительное образование; 
–  культура; 
–  физическая культура и спорт; 
–  жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 
–  жилищно-коммунальное хозяйство; 
–  организация муниципального управления; 
–  энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Используя в качестве методологии оценки эффективности деятельности администра-

ции муниципального образования математический подход, возможно рассчитать коэффици-
ент результативности (Кр), отражающий ценность управленческого труда каждого руководи-
теля подразделения администрации муниципального образования [5]. 

Таким образом, критерий эффективности выступает как признак или средство оцени-
вания достижения определенных результатов. Авторы приводят различный набор критериев 
эффективности в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, каждая 
из которых оценивается определенным набором критериев эффективности деятельности. 
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1]. 

Государство должно гарантировать такому человеку право на достойную жизнь, вне 
зависимости от его состояния здоровья, способностей выполнять трудовые функции, физи-
ческих или психических недостатков. Следовательно, возникает необходимость социальной 
защиты прав и интересов лиц с ограниченными возможностями. 

Одни авторы рассматривают социальную защиту как деятельность государства по 
обеспечению развития личности, а также поддержку малообеспеченных групп населения [3]. 
Другие – как систему гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших прав человека на 
достойный уровень жизни. Некоторые исследователи вообще игнорируют понятие социаль-
ной защиты, оставаясь в рамках традиционных категорий «социального обеспечения» и «со-
циального страхования». 

В федеральных нормативных правовых актах Российской Федерации определение по-
нятия «социальная защита» закреплено по отношению к конкретным категориям граждан – 
ее получателям или выражено путем перечисления конкретных адресных мер, однако обоб-
щенного толкования данной категории не существует. Так, например, согласно Федерально-
му закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», «социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономиче-
ских, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества», а «со-
циальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инва-
лидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключе-
нием пенсионного обеспечения» [1]. 
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Проблемы, связанные с инвалидностью, в нашем государстве условно можно разде-
лить на пять составляющих: 

●  Обеспечение создания доступной среды для свободного передвижения инвалидов и 
беспрепятственной коммуникации. 

●  Получение достойного образования в рамках интегрированных форм обучения. 
●  Возможность трудовой деятельности без дискриминации в процессе трудоустрой-

ства и дальнейшей работы. 
●  Расформирование стационарных учреждений для содержания инвалидов и перевод 

финансирования на создание вспомогательных служб, позволяющих людям с инвалидностью 
жить без отрыва от «социума». 

●  Обеспечение возможности беспрепятственного получения реабилитационных ус-
луг и технических средств реабилитации [1]. 

В настоящее время в нашей стране развитие системы социального обслуживания на-
селения находится в стадии создания сети учреждений и отработки технологий социального 
обслуживания с учетом специфики различных регионов РФ [4]. Для нашего государства 
важным является вопрос о возможности и целесообразности переноса европейской модели 
на российскую практику социальной защиты населения, но при этом  должен учитываться 
уровень социально-культурного развития России, её географическое положение, демографи-
ческие характеристики, исторические традиции. 

Деятельность как государственных, так и негосударственных структур, реализация 
различных моделей помощи инвалидам в социальной политике по отношению к лицам с ог-
раниченными возможности в своей основе имеет программу реабилитационных мероприя-
тий, позволяющих индивиду не только адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее 
оптимальной ситуации выработать навыки самопомощи и создания сети социальных связей. 

В России на сегодняшний день проживает около 13 миллионов лиц с ограниченными 
возможностями. Ежегодно в учреждениях медико-социальной экспертизы освидетельствует-
ся более 4 миллионов человек, из них впервые признаются инвалидами около 1 миллиона 
человек, повторно – 2,5 миллиона граждан. По мнению Министерства здравоохранения и со-
циального развития, проблема роста инвалидности перешла в категорию «национальной 
безопасности» [2]. 

В этой связи возрастает необходимость разработки адекватных мер социальной защи-
ты инвалидов, основной целью которой является восстановление их профессионального и 
социального статуса, достижения ими материальной независимости и социальной интегра-
ции в общество. 

Основными мерами социальной защиты инвалидов являются: создание безбарьерной 
среды обитания, предоставление льгот и компенсаций, организация социального и медицин-
ского обслуживания, финансирование и пенсионное обеспечение, организация занятости и 
обучения, обеспечение жильем инвалидов. 

Таким образом, социальная защита инвалидов является важным направлением совре-
менной социальной политики. На данном этапе развития страны она имеет ряд недостатков, 
связанных с различными причинами. Для создания эффективной системы мер социальной 
защиты необходимо отработать механизм, когда законы, принимаемые во исполнение про-
граммных актов, не могут быть утверждены до тех пор, пока у государства не появятся ре-
альные финансовые возможности их исполнить. 

 
Литература: 

1. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017). 

2. Астанов Г.А. Социальная политика в России // Российский экономический журнал. – 
2014. – № 11. – С. 21–28. 

3. Виноградова О., Федотова Л. Инвалид и занятость // Социальная работа. – 2014. – 
№ 1. – С. 28–30. 

4. Роль государства в реализации социальной защиты населения. – URL : http: 
demoscope.ru›weekly/2015/0625/opros01.php (дата обращения 10.11.2016) 
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Важным этапом процесса обучения персонала является оценка эффективности обуче-
ния, смысл которой состоит в том, чтобы установить, какую пользу от обучения работников 
получает организация, выяснить, является ли одна форма обучения более эффективной, чем 
другая. И если на учебу затрачены деньги, то следует точно знать, что же взамен сможет по-
лучить организация. 

Произвести оценку эффективности обучения возможно только после подготовки, по-
вышения квалификации или переквалификации. Сегодня часто это заменяется «тренингами», 
на которые в последнее время высокий спрос. Действительно, современные условия диктуют 
правила жесткой конкуренции на кадровом рынке. Поэтому обучение и развитие персонала, 
повышение его квалификации – вопросы очень важные. 

Термин «тренинг» (от англ. – train, training) в русском языке имеет ряд значений: вос-
питание, подготовка, обучение, тренировка, дрессировка. Это кратковременная форма ак-
тивного обучения, во время прохождения которого происходит развитие знаний, умений, на-
выков, социальных установок и психологических приемов, а также применение и укрепление 
полученных знаний. 

Тренинги стали приобретать широкое распространение, начиная с середины 80-х гг. 
Особенно тренинги навыков делового общения для разных категорий работников с исполь-
зованием видеозаписи как средства обратной связи. Особое значение обучение навыкам эф-
фективного делового общения имеет для тех категорий работников, для которых успех в вы-
полнении должностных обязанностей определяется именно эффективностью в сфере меж-
личностных взаимодействий. 

Тренинг является очень эффективным методом обучения еще и потому, что повышает 
мотивацию персонала. Во время тренинга происходит не только передача знаний, но и опре-
деленная эмоциональная зарядка людей: пробуждается потребность применить новые знания 
на практике. 

Корпоративный тренинг, или тренинг для персонала, используется для развития на-
выков сотрудников, укрепления управленческого взаимодействия, он повышает эффектив-
ность деятельности организации или предприятия. 

Для того чтобы достичь необходимого результата, используется комплекс тренингов. 
Несмотря на то что это достаточно емкий и сложный процесс, который затрагивает все ас-
пекты ведения бизнеса, этот метод полностью оправдывает все временные и финансовые за-
траты, с ним связанные. Доказано, что в результате успешного проведения обучения персо-
нала в подобной форме показатели эффективной работы сотрудников предприятия в своих 
отраслях значительно возрастали. 

Для профессионального роста своих подчиненных руководители предприятий ис-
пользуют несколько видов тренингов: 

Тренинги, которые призваны выработать и улучшить уровень профессиональных на-
выков сотрудников. Они улучшают умение вести переговоры, оптимизируют технику продаж. 

Тренинг управления помогает развить лидерские способности, умение строить коман-
ду, сплотить коллектив вокруг одной общей цели. 
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Тренинги успешной работы в команде направлены на развитие коммуникативных на-
выков, умений эффективного общения в группе, нахождения альтернативных вариантов ре-
шения проблем и конфликтов в рабочем коллективе. 

Тренинг тайм-менеджмента, который учит правильному планированию своего време-
ни, благодаря чему рабочие задачи выполняются более продуктивно и в необходимый срок. 

Психологические тренинги для персонала направлены на то, чтобы повысить само-
оценку членов группы, помочь людям обрести уверенность в себе, побороть свои страхи, 
комплексы, устранить тревожность. Совершая важные изменения в сознании участников, 
такие тренинги также способствуют их личностному и профессиональному росту. 

Выводы об успешности тренинга можно сделать путем сравнения объективных пока-
зателей, полученных до проведения тренинга и после него. В зависимости от задач обучения 
объективным результатом может явиться уменьшение конфликтных ситуаций, увеличение 
количества удовлетворенных клиентов, улучшение имиджа компании, увеличение уровня 
продаж. Происходит структурирование опыта сотрудников, повышается их мотивация к ра-
боте, улучшается эмоциональный климат в коллективе, создается и укрепляется корпоратив-
ная культура компании. В любом случае эффективность тренинга определяется последую-
щим применением полученных знаний и приобретенных умений на практике, в реальной 
действительности. Топ-менеджеры могут наблюдать улучшение производственных показа-
телей. А сотрудники, освоившие современные методы работы, могут претендовать на более 
высокую заработную плату.  

Таким образом, и руководители, и сотрудники понимают, что и время, и деньги были 
потрачены не зря. 
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Все развитые государства мира уже давно заинтересованы в развитии туризма. Благо-
даря социальному, политическому и экономическому прогрессу туризм стал доступен широ-
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ким слоям населения. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие по-
лучила инфраструктура туризма и основной ее компонент – гостиничный сектор. 

Гостиницы являются наиболее распространённым видом коллективных средств раз-
мещения. Основной отличительной особенностью гостиниц (отелей) является предоставле-
ние клиентам номеров для размещения, а также оказание сопутствующих услуг: предостав-
ление питания и напитков, обслуживание номеров, прачечные услуги, использование обста-
новки и оборудования и др. Для любого гостиничного предприятия основным принципом 
является удовлетворение всех запросов и пожеланий гостя, создание благоприятного впечат-
ления от пребывания в гостинице 

Служба бронирования в гостинице является самым главным аспектом в предприятии. От 
оперативной работы этого подразделения зависит скорость поступления заявок от гостей и их 
обработка, следовательно, возрастает конкурентоспособность гостиницы. В гостинице процесс 
обслуживания гостей начинается именно с бронирования, под которым понимается предвари-
тельный заказ мест и номеров. Функции бронирования осуществляют либо менеджеры отдела 
бронирования гостиницы, либо непосредственно служба приема и размещения гостей. Как пра-
вило, турист или бизнесмен, не желающий сталкиваться с трудностями найма временного жи-
лья, обязательно свяжется с такой службой и подаст заявку на бронирование места или номера. 

Прием заявок осуществляется по телефону, факсу, по почте, с помощью компьютер-
ных систем бронирования. В каждой заявке должна содержаться следующая информация: 

–  дата и время заезда; 
–  примерная дата и время отъезда; 
–  число гостей; 
–  категория номера (люкс, апартамент, экономический класс, бизнес-класс); 
–  услуги в номере. 
К функциям службы бронирования относятся: 
–  прием заявок и их обработка; 
–  составление необходимой документации; 
–  графиков заезда на каждый день; 
–  изучение спроса на гостиничные услуги; 
–  услуги питания; 
–  стоимость за номер. 
Иногда гостиничные комплексы применяют и двойное бронирование, как правило, 

это происходит либо в момент проведения массовых мероприятий, либо в пик сезона. Двой-
ное бронирование – это подтверждение о предоставлении мест в гостинице одновременно 
двум гостям на одну и ту же дату. Конечно, используя такой прием, администрация гостини-
цы идет на определенный риск. Такой прием оправдывает себя, если кто-то из клиентов ан-
нулировал заявку. А как быть в том случае, если прибудут оба  клиента? И в такой ситуации 
служба приема и размещения должна разместить клиента. При этом возможно использовать 
взаимные связи с близко расположенными гостиницами, куда можно переадресовать клиен-
та, или с фирмами, сдающими в аренду жилье, и т.п. 

Таким образом, служба бронирования в гостинице является самым главным аспектом 
в предприятии. От этой службы зависит скорость поступления заявок от гостей и их обра-
ботка, следовательно, возрастает конкурентоспособность гостиницы. 
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Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая осуществ-
ляется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. На 
муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с осо-
бенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации». 

Муниципальному служащему дополнительно гарантируются: 
–  единовременное денежное вознаграждение за ученую степень кандидата и док-

тора наук; 
–  выплата выходного пособия в связи с выходом на государственную пенсию, а 

также при увольнении в связи с достижением предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы; 

–  пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей. 

Граждане РФ имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям. 

Муниципальным служащим является гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, 
исполняющий в порядке, определенном уставом МО в соответствии с федеральными и 
региональными законами, обязанности по муниципальной должности муниципальной 
службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 
Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняю-
щие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного само-
управления, не являются муниципальными служащими. 

Муниципальный служащий обязан: 
–  соблюдать Конституцию РФ, законодательство, устав МО и муниципальные 

правовые акты и обеспечивать их исполнение; 
–  исполнять свои должностные обязанности; 
–  соблюдать  при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-

ресы  умений граждан и организаций; 
–  исполнять поручения руководителей, данные в пределах их полномочий; 
–  поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-

ния   своих должностных обязанностей; 
–  соблюдать служебный распорядок органа местного самоуправления; 
–  не разглашать сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тай-

ну,  а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей; 
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–  сообщать о выходе из гражданства РФ или о приобретении гражданства другого 
государства; 

–  соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению; 

–  беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей и др. 

Квалификационные разряды присваиваются муниципальным служащим по резуль-
татам квалификационного экзамена или аттестации и указывают на соответствие уровня 
профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требовани-
ям. 

Квалификационные разряды, порядок их присвоения и сохранения при переводе 
или поступлении муниципальных служащих на иные муниципальные должности муници-
пальной службы либо государственные должности государственной службы субъектов 
Федерации, а также при увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы 
устанавливаются региональными законами в соответствии с федеральными законами. 

Права и обязанности муниципального служащего устанавливаются уставом             
МО или нормативными правовыми актами органов МСУ в соответствии с федеральными 
и региональными законами. 

Муниципальный  право служащий  которого ежегодно  этим в соответствии  слу-
жащих с федеральным  сфере законом,  связанные а также  такая гражданин  этот при 
 ставшие поступлении  практика на муниципальную  иностранными службу  выступает 
обязаны  муниципальных представлять  подготовки в органы  выплачиваемые государст-
венной  ежемесячная налоговой  такая службы  иногда сведения  местного о полученных 
 отечественной ими  введение доходах  довольствие и об имуществе,  связанные принад-
лежащем  мотивации им на праве  устойчивой собственности,  платой которые  отноше-
ние являются  которые объектами  служащие налогообложения. 
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Актуальность исследования заключается в том, что предпринимательство можно счи-
тать внутренней составляющей частью инфраструктуры рынка. Значительный уровень раз-
вития предпринимательской деятельности является необходимой частью современной ры-
ночной инфраструктуры, оказывает влияние на конкурентную ситуацию в экономике, фор-
мирует естественную социальную поддержку общественного устройства. 

Так, А. Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
охарактеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради 
реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли. А. Смит был сторонником 
развития конкуренции между предпринимателями и противником крупных монополий, полагая, 
что «потребление – единственный конец и единственная цель всякого производства» [4]. 

Значительный вклад в становление теории предпринимательства внес французский 
ученый Ж.Б. Сэй, который изложил свою точку зрения на сущность и функции предприни-
мательства в «Трактате политической экономии». Ж.Б. Сэй разработал теорию факторов 
производства (земля, труд, капитал) и уделил большое внимание предпринимательству, ко-
торое осуществляется посредством постоянного комбинирования этих факторов [5]. 

В настоящее время успешное развитие экономики любой страны, функционирующей 
в условиях рыночных отношений, невозможно представить без существования такого ее 
сегмента, как малое предпринимательство. 

Роль развития малого предпринимательства колоссальна. Главным образом она за-
ключается в формировании гибкой экономики страны, основанной на сочетании различных 
форм собственности и оптимальной для них модели хозяйствования, в свою очередь, подра-
зумевающая реализацию непростого симбиоза рыночного механизма конкуренции и госу-
дарственного регулирования.  

Играя столь значимую роль, малое предпринимательство в регионах нашей страны 
создает благоприятные условия для ускорения их экономического роста, способствует рас-
ширению производства и, соответственно, насыщению местных рынков, сглаживая тем са-
мым устоявшихся в них условий рыночных отношений.  

Нормативное  теоретической правовое  сократилось регулирование  надежную разви-
тия  малые предпринимательства  переподготовки в России  малых основано  заключении на 
Конституции  реестр Российской Федерации, федеральных законах, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми  среднего актами  современные Россий-
ской Федерации,  разработк структуры субъектов  федеральной Российской Федерации, 
 числе органов  установлению местного  обращение самоуправления.  

Исследуя нормативно-правовое регулирование малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации, можно заключить, что основным законом, регулирующим государст-
венную поддержку малого и среднего предпринимательства, является Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007     
№ 209-ФЗ [2]. В данном законодательном акте закреплены следующие направления под-
держки малого и среднего предпринимательства:  
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–  по формированию инфраструктуры поддержки и развития; 
–  по созданию льготных условий использования государственных финансовых, ма-

териально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разрабо-
ток и технологий; 

–  по установлению упрощённого порядка регистрации и лицензирования деятельно-
сти, сертификации их продукции, представления государственной статистической и бухгал-
терской отчётности; 

–  по поддержке внешнеэкономической деятельности, содействие развитию торговых 
научно-технических, производственных и информационных связей с зарубежными странами; 

–  по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Кроме того, Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» закрепляет основные принципы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также перечень субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отношении, которых оказание поддержки со стороны государства не преду-
смотрено, а также указаны случаи, при возникновении которых в государственной поддерж-
ки может быть и должно быть отказано [2]. 

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства посредством дан-
ного законодательного акта заведомо осведомлены о своих возможностях и правах, а также 
об обстоятельствах, которые требуют особого подхода и которые следует избежать для по-
лучения необходимой им поддержки. 

Анализируя направления государственной поддержки малого предпринимательства, 
можно заключить о высокой ее значимости для данного сектора экономики, что также под-
тверждается рядом задач, которые она призвана решить, среди которых: 

–  создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предпри-
ятий; 

–  преодоление административных барьеров на пути развития малого предпринима-
тельства;  

–  ускорение создания новых рабочих мест; 
–  концентрации ресурсов и оптимизации их использования при развитии инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства; 
–  укрепление социального статуса и повышения престижа предпринимателей и др. 
Решение тех или иных задач государственной поддержки малого предпринимательст-

ва осуществляется посредством методов и инструментов. 
Методы государственной поддержки малого предпринимательства по направлению их 

воздействия подразделяются на: 
–  прямые методы, осуществляемые посредством таких инструментов как бюджетное 

финансирование, субвенции и др.; 
–  косвенные методы, осуществляемые посредством налоговой политики, льгот и др. 
Кроме того, методы государственной поддержки малого предпринимательства также 

подразделяют по содержанию на: 
–  административные, которые базируются на таких инструментах, как запреты и раз-

решения, а также принуждения; 
–  экономические методы, основным инструментов среди которых является финансо-

вая помощь, осуществляемая посредством предоставления гарантий при получении креди-
тов, льготного  налогообложения и др.; 

–  институционные, которые основаны на оказании консультационных услуг, а также 
информационном обеспечении научно-исследовательских работ и др. 

Таким образом, можно заключить, что поддержка малого предпринимательства играет 
значимую роль в его развитии. Данная значимость все больше возрастает в современных ус-
ловиях, когда малое предпринимательство нуждается в поддержании своей жизнедеятельно-
сти и развитии. 
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Физическая культура – составная часть культуры, область социальной деятельности, 
представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и 
используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья и 
совершенствования его двигательной активности [1]. 

Основной задачей органов власти является создание условий для занятий физической 
культурой и спортом различных категорий и групп населения, позволяющих улучшить здо-
ровье людей, изменить неблагоприятные демографические тенденции, снизить нагрузку на 
медицинские учреждения. Развитие физической культуры в данном контексте выступает на-
ряду со здравоохранением как важный фактор формирования человеческого капитала. Дру-
гой задачей является подготовка спортивного резерва и обеспечение достойного выступле-
ния сборных команд Российской Федерации, в первую очередь по олимпийским видам спор-
та, на главных международных соревнованиях. 

В 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» названы основные принципы государственной политики в 
сфере физической культуры: непрерывность и преемственность физического воспитания 
различных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности; учет всех граж-
дан при разработке и реализации федеральных программ развития физической культуры, 
признание ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние; признание са-
мостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, отвечающих требованиям 
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данного Федерального закона, равенства их прав на государственную поддержку; создание 
благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивно-техничес-
ких организаций, Олимпийского движения России, образовательный учреждений и научных 
организаций в сфере физической культуры, а также предприятий спортивной промышленности. 

В настоящее время всесторонних перемен связка «здоровье и спорт» привлекло также 
внимание и работников государственного и муниципального управления. Физическую куль-
туру и спорт как объект управления рассматривали М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, 
С.Г. Сейранов, А.С. Соколов, В.Б. Зотов, Н.А.Волгин, Е.В. Тишин и многие другие. В доку-
ментах конференций, международных встреч, в печати, широко представлены доклады руко-
водящих работников Минспорта России и спортивных организаций, где глубоко рассмотре-
ны проблемы физического воспитания и спорта именно с точки зрения управления и поиска 
наилучших управленческих решений. 

Аристова рассмотрела государственную политику в сфере физической культуры и 
спорта с точки зрения сохранения здоровья молодого поколения и поддержания хорошего 
самочувствия и активной деятельности всего населения как один процесс, регулируемый и под-
держиваемый государством, поскольку они заинтересованно и ответственно за здоровье нации. 

Спортивную политику России на федеральном уровне рассмотрели А.А. Исаева,           
С.Е. Воронин, А.Ф. Антипов, Н.В. Уловистова и другие. 

П.К. Пельменев, В.М. Краснов, И.И. Переверзин, М.И. Золотарев раскрыли механиз-
мы развития физической культуры и спорта на региональном уровне. 

А.Г. Маркелов, В.Г. Камалетдинов, А.М. Банников, Р.К. Кудашов рассматривали раз-
личные аспекты управления физической культурой и спортом на муниципальном уровне. 

Л.П. Матвеев активно внедрял в практику основные положения проводимых им ис-
следований, а так же анализировал наиболее сложные и противоречивые проблемы физиче-
ской культуры и спорта. 

А.П. Исаев, С.А. Лычагина, Т.В. Потапова представили новые концепции развития 
физической культуры и спорта. 

Управление физической культурой и спортом представляет собой систему конкрет-
ных форм и методов сознательной деятельности, направленной на обеспечение эффективно-
го функционирования и развития отрасли физической культурой и спорта в целях наиболее 
полного удовлетворения людей в физическом воспитании [1]. 

Органы управления физической культурой и спортом представляют собой физкуль-
турно-спортивную организацию, которая в системе управления является субъектом воздей-
ствующим на другие физкультурно-спортивные организации как объекты. Компетенцию ор-
ганов управления физической культурой и спортом определяют закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» и органы исполнительной власти [4]. 

Государственная политика в области физической культуры и спорта – это комплекс 
мероприятий, осуществляемых государством, направленных на создание правовых, эконо-
мических и организационно-управленческих условий, обеспечивающих удовлетворение по-
требностей различных категорий и групп населения в физкультурно-спортивной деятельно-
сти, с учетом традиций, обычаев и экономического положения региона. 

Под муниципальной спортивной политикой следует понимать деятельность, которая 
направлена на осуществление активного отдыха населения путем занятия физической куль-
турой и спортом на местном уровне. 

Источниками  финансирования развития физической культуры и спорта на муници-
пальном уровне являются средства местного бюджета, физкультурно-спортивных организа-
ций, в том числе общественных физкультурно-оздоровительных объединений, а также от 
продажи билетов спортивных лотерей, благотворительные пожертвования юридических и 
физических лиц и другие поступления. Органы местного самоуправления также имеют право 
устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в местные бюджеты физкультурно-
спортивным организациям, спортивным сооружениям всех форм собственности, осуществ-
ляющим деятельность в области оздоровления людей, массовой физической культуры и 
спорта. Освобождать организации от уплаты части налога, поступающей на создание, содер-
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жание спортивных сооружений, а также на проведение массовых спортивных мероприятий. 
Вводят дополнительные компенсации и гарантии спортсменам, тренерам и другим организа-
торам физической культуры и спорта, призерам городских, районных соревнований и их 
тренерам за счет средств местного бюджета.  

Органы местного самоуправления могут регулировать цены на посещение спортив-
ных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их собственности, про-
дажу абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешать проведение в 
муниципальных спортивных сооружениях занятий бесплатно или на льготных условиях для 
детей дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а также для 
обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров инвалидов и в случае необхо-
димости предусматривать компенсацию соответствующим спортивным сооружениям за счет 
средств местных бюджетов или других не запрещенных законом источников. 

В ходе анализа было выявлено, что молодежь пусть и положительно относится к заня-
тиям физической культурой и спортом, все же не предпринимает никаких особых действий к 
поддержанию своего здоровья с помощью спорта. Основными проблемами в сфере управления 
физической культурой и спортом остаются вопрос реконструкции и нового спортивного инвен-
таря, недостаточное финансирования местных спортивных мероприятий и высокие цены в прей-
скурантах спортивно-оздоровительных объектов. Так же актуальным остается вопрос развития и 
привлечения в массовый спорт молодежи и активной пропаганды здорового образа жизни. 
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Современные рыночные механизмы характеризуются двумя существенными составляю-

щими: «стихийными» регуляторами спроса и предложения рабочей силы и регулирующим 
влиянием государства на эти процессы. Среди важнейших направлений развития экономики 
России большая роль отводится проблемам формирования механизмов занятости населения.  

Явления рыночной экономики затрагивают сферу занятости городского населения, 
что требует постоянного мониторинга происходящих процессов, выработки соответствую-
щих мероприятий воздействия и совершенствования инструментов его регулирования. 
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В условиях трансформации трудовых отношений существуют острые противоречия 
на рынке труда городского населения, в частности, возрастают негативные явления, обу-
словленные безработицей, недостаточно высоким уровнем реальной заработной платы 
большинства работников и др.  

Формирование и функционирование рынка труда невозможно лишь при условиях са-
морегулирования за счет действия рыночных механизмов. Регулирование рынка труда долж-
но базироваться на применении современных технологий контроля и мониторинга состояния 
рынка и своевременного внесения необходимых корректив. Ведущая роль в развитом обще-
стве относительно обеспечения единства регулирующих и саморегулирующих функций при-
надлежит государству, которое влияет на занятость населения через определенные институ-
ты и правовые методы регуляции.  

Многоаспектность и сложность поставленных вопросов нуждаются в разработке тео-
ретико-методологических подходов к их решению. Недостаточная разработанность отдельных 
проблем занятости городского населения определила цель, задачи и логику исследования. 

Анализ теоретических источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, 
посвященных управленческим проблемам в сфере занятости населения. По данной теме 
можно отметить труды таких зарубежных исследователей, как: М. Армстронг, И. Ансофф,   
Э. Деминг, Г. Десслер, П. Друкер, Г. Минцберг, Ф.У. Тейлор и других.  

Ведущие ученые России и зарубежных стран уделяли пристальное внимание анализу 
управленческих процессов в сфере занятости. Широкое освещение различных аспектов иссле-
дуемой проблемы получили в трудах Ж.А. Зайончковской, В.И. Мукомеля, В.И. Переведенцева.  

Существенный вклад в изучение указанных и многих других вопросов сделали такие 
известные ученые, как В.Н. Бобков, Н.А. Волгин, С.И. Григорьев, С.В. Дудников, Г.В. Жуке-
вич, С.Н. Кавокин, А.В. Кашепов, А.П. Кузнецова, В.А. Литвинов, Н.В. Локтюхина,               
И.Д. Мацкуляк, О.И. Меньшикова, В.Г. Павлюченко, Н.П. Пашин, А.Л. Пиддэ, В.И. Плакся, 
В.А. Прокудин, А.А. Разумов, Л.С. Ржаницина, Н.М. Римашевская, В.Д. Рожков, В.Д. Роик, 
Г.Г. Руденко, Н.А. Смирнова, М.С. Токсанбаева и др.  

Трансформации, которые происходят в хозяйственной жизни российского общества, 
диктуют необходимость формирования новых механизмов, призванных согласовывать инте-
ресы субъектов рынка труда.  

Исследователь К.Э. Лайкам предлагает ориентироваться на использование преимущест-
венно экономических механизмов для обоснования регулирования регионального рынка труда.  

Правовое регулирование занятости населения в РФ осуществляется: 
●  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

●  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017); 

●  Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в 
Российской Федерации»; 

●  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (ред. от 30.03.2017) «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»; 

●  Региональные акты (Постановление от 16 ноября 2015 года N 1036 «Об утвержде-
нии государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» и 
о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края» и др.) и др. 

Пресс-служба администрации Кр-го края в конце 2016 года сообщила, что с начала 2016 
года с помощью центров занятости более 103 тысяч жителей Кубани нашли работу. Трудоуст-
роить смогли около 73 % безработных от общего количества обратившихся в службу занятости. 

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда Красно-
дарского края стабильная. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Новороссий-
ске и составляет 0,1 %. Следом идет Анапа и Крымский район – 0,2 %. Еще выше безработи-
ца в Краснодаре и Сочи. 
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Важным принципом с позиций обеспечения занятости населения при стабилизации 
экономики является нахождение компромисса между экономическими и социальными ре-
зультатами. На деле это означает, что все варианты мер, направленных на стабилизацию, 
должны предварительно оцениваться по – их влиянию на рынок труда и корректироваться, 
если возникнет в этом необходимость. 

 
Литература: 

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008          
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 

3. О занятости населения в Российской Федерации : Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
(ред. от 29.07.2017). 

4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие за-
нятости населения» : Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (ред. от 30.03.2017). 

5. Семидоцкий В.А., Раевский П.К. К вопросу эффективного государственного регу-
лирования развития региональных социально-экономических систем // Вестник Российского 
университета кооперации. – 2013. – № 3 (13). – С. 38–41. 

6. Стужук А.В., Забегаева А.А. Управление занятостью населения на муниципальном 
уровне : в сборнике: Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления: 
региональный аспект // Материалы I всероссийской научно-практической конференции. – 
2017. – С. 133–135. 

7. Официальный сайт службы труда и занятости населения Краснодарского края. – 
URL : kubzan.ru  

 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ 
 

Галаянц А.Г. 
студ. 5 курса, направления подготовки  
«Государственное и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 
 

научный руководитель: 
Гущина Н.А. 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных социально-экономиче-
ских условиях особую важность приобретает вопрос участия местного населения в формирова-
нии и развитии местных сообществ. Только объединив и направив в нужное русло усилия жите-
лей, муниципальное образование способно выйти из кризиса с наименьшими потерями. Главный 
постулат Европейской хартии о местном самоуправлении гласит, что местные сообщества явля-
ются одной из главных основ любого демократического строя. Местное самоуправление, в пер-
вую очередь – это власть населения, а уже потом эта власть осуществляется через демократиче-
ски сформированные органы. Именно поэтому процесс принятия решений должен отражать ин-
тересы местного населения и учитывать исторические и иные местные традиции. Ситуационно 
местное самоуправление расположено таким образом, что приближенность к интересам и по-
требностям населения обеспечивает его адаптацию и более тесную связь с государством и функ-
ционирующими в среде гражданского общества институтами. 

Вопросам взаимодействия муниципальных органов власти и населения посвящены 
работы Г.О. Барбакова, А.А. Захаровой, О.Е. Кутафина, В.И. Фадеева и др. 
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Местное самоуправление – самостоятельная реализация народом своей власти. Власть 
на уровне самоуправления народ осуществляет как самостоятельно (путем различных форм 
волеизъявления), так и через органы местного самоуправления [4]. 

Вопросы эффективности управления на местном уровне всегда были значимы для 
нашего государства. Это связано с процессом децентрализации властных полномочий от ор-
ганов управления к общественному сектору, от государства к гражданскому обществу. И ес-
ли несколько лет назад исследование местного самоуправления заключалось главным обра-
зом в определении его правовых и организационных начал, то сегодня основным объектом 
изучения становятся его социальные предпосылки, важнейшей из которых является процесс 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением. 

Реформирование организации местной власти в Российской Федерации показало не 
только жизнеспособность местного самоуправления, но и наличие больших резервов в его 
развитии и совершенствовании. Местное самоуправление, представляя собой сложное явле-
ние современной социальной практики, востребовано обществом – как самостоятельная 
форма народовластия. Приближенность к населению и возможность непосредственного об-
суждения проблем и возможных социальных и экономических изменений делает местное 
самоуправление важнейшим инструментом для взаимодействия власти и народа, благодаря 
которому вырабатывается единое мнение по решению местных проблем, которое в дальней-
шем позволяет скорректировать и политику властей более высокого уровня. 

Правовую основу местного самоуправления в Российской Федерации составляют: 
–  Европейская хартия местного самоуправления; 
–  Конституция Российской Федерации; 
–  федеральные законы, акты Президента и Правительства Российской Федерации; 
–  конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации; 
–  уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных образований, регу-

лирующие вопросы организации и деятельности местного самоуправления. 
Закрепление в Конституции РФ местного самоуправления как важнейшей составляю-

щей конституционного строя и его самостоятельности относительно системы органов госу-
дарственной власти позволяет считать данный институт конституционного права формой 
выражения власти народа и его суверенитета [2]. 

По мнению В.И. Фадеева, органы местного самоуправления – это органы самоуправ-
ляющихся территориальных сообществ, которыми они формируются и перед которыми не-
сут ответственность за надлежащее осуществление своих полномочий. 

Федеральный закон 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» закрепляет следующие формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления: 

–  местный референдум (ст. 22); 
–  муниципальные выборы (ст. 23); 
–  голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования (ст. 24); 

–  сход граждан (ст. 25); 
–  их правотворческая инициатива (ст. 26); 
–  территориальное общественное самоуправление (ст. 27); 
–  публичные слушания (ст. 28); 
–  собрание граждан (ст. 29); 
–  конференция граждан (собрание делегатов) (ст. 30); 
–  опрос граждан (ст. 31); 
–  их обращения в органы местного самоуправления (ст. 32); 
–  другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении, не противоречащие Конституции РФ, Федеральному 
закону и иным федеральным законам, законам субъектов РФ (ст. 33) [3]. 
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Таким образом, предусмотрено 11 таких форм, при этом перечень их остается откры-
тым – все они закрепляют возможность населения муниципального образования индивиду-
ально или коллективно влиять на принятие решений по вопросам местного значения [4]. 

Наиболее результативно народовластие реализуется путем достижения оптимального 
баланса различных форм. Как считал О. Е. Кутафин: «в условиях народовластия осуществ-
ление власти конституируется, легитимируется и контролируется народом». 

А.Т. Карасев отмечал: «Прямое народовластие - это непосредственное участие граждан в 
осуществлении власти при выработке, принятии и реализации государственных решений». 

Все формы непосредственного участия населения можно условно разделить на две 
группы: одна предполагает установление прямого контакта представителей власти с населе-
нием (публичные слушания, собрания, конференции), другая в наибольшей степени содер-
жит потенциальные возможности реализовать их с использованием электронных коммуника-
тивных средств [5]. Например, использование электронных ресурсов при проведении опро-
сов, голосования на выборах, референдуме, отзыве, изменении границ, реализации право-
творческой инициативы, обращениях граждан способно существенно расширить круг участ-
ников, повысить эффективность реализации их права участвовать в осуществлении местного 
самоуправления. 

Таким образом, данные формы взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения должны содействовать включению граждан в процесс развития территории своего 
проживания. 
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VIP – в переводе с англ. – очень важная персона – человек, имеющий персональные 
привилегии, льготы из-за своего высокого статуса, популярности или капиталов. 
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Впервые данное понятие стали использовать в сфере авиации. Во второй половине 
XX века аббревиатура «VIP» прижилась и вне сферы авиации. Её функции расширились, так 
стали титуловать не только пассажиров, но и особо богатых и авторитетных клиентов в про-
чих сферах. К особо важным персонам относятся главы государств; президенты известных 
фирм; организаторы крупных мероприятий; ведущие менеджеры туристических компаний; 
клиенты, останавливающиеся в роскошных апартаментах, и т.д. ими могут быть также гости, 
приглашенные в отель высшим руководством гостиничного предприятия [1]. 

Такими людьми являются знаменитости, выдающиеся деятели политики, культуры, 
искусства, спорта. К обслуживанию VIP причастны практически все службы отеля. Обслу-
живание таких гостей в отеле имеют цель показать и подчеркнуть значение гостя. Прием та-
кого лица – самая лучшая реклама для отеля. Кроме того, есть клиенты, которые не так зна-
мениты, но благодаря своим частым посещениям гостиницу являются постоянными клиентами 
и переходят в разряд VIP гостей. Таким образом, понятия постоянный клиент и VIP гость во 
многом взаимосвязаны. Отнесением гостей к тому или иному статусу занимается руководство 
отеля. Оно же определяет перечень и количество знаков внимания или процент скидки на услуги 
гостиницы, которые будут предоставлены гостю в соответствии с его VIP статусом. 

Для организации современного обслуживания VIP-персон существуют особые стан-
дарты обслуживания данной категории гостей: 

–  при осуществлении уборочных работ; 
–  при проведении финансовых расчетов с гостем; 
–  приготовления блюд в ресторанах; 
–  сервировки блюд; 
–  манеры обращения с гостями. 
Если день рождения гостя выпадает на период проживания в отеле, необходимо уде-

лить ему максимум внимания. В этот день необходимо особенно дать понять гостю, что о 
нем заботятся, как в родном доме. Номер гостя снабжается поздравительной открыткой. 

Обслуживание VIP-гостей – это высший пилотаж, требующий максимального про-
фессионализма от всех служб гостиницы. Соблюдая все требования и правила, предъявляе-
мые к обслуживанию VIP-гостей, будет повышаться рейтинг отеля. Оказывая должное вни-
мание таким гостям, им будет хотеться вернуться в отель снова [3]. 

В книге почетных гостей VIP-клиенты часто оставляют свои положительные отзывы о 
проживании в отеле. Рекламный буклет или проспект гостиницы часто начинается с пере-
числения высокопоставленных людей, которые посещали данную гостиницу. 

В общественных помещениях гостиницы можно видеть фотографии знаменитых лю-
дей во время их пребывания в данном отеле. VIP-клиенты помогают отелю привлекать дру-
гих клиентов, тем самым способствуя процветанию бизнеса. 

Часто гостиницы идут на большие уступки в цене на свои услуги для особо почетных 
гостей, понимая что, обслуживая таких людей, гостиница выигрывает в плане своего пре-
стижа и имиджа. 

Не исключены варианты, когда в особых случаях гостиницы вовсе не берут оплату за 
проживание и обслуживание особо важных гостей (complimentarydiscount). 

Обслуживание предполагает индивидуальный подход к постояльцу, часть номеров 
гостиницы (суперлюксы, «президентские» номера, пентхауcы) оборудуют особым образом 
для обслуживания клиентов, желающих иметь более комфортные условия проживания и го-
товых заплатить за них. 

Повышенный уровень комфорта выражается в соответствующем оформлении номера, 
оснащенности его теле-, видеоаппаратурой и другой техникой, наличии свежих цветов, кон-
фет, шампанского и т.д. 

Работу по VIP-обслуживанию без преувеличения можно назвать кропотливой и очень 
индивидуальной. К примеру, в гостиницу прибыл известный политик (артист, бизнесмен, 
ученый и т.д.), поселился в номере с повышенным уровнем комфорта и остался доволен об-
служиванием. Вполне понятно, что руководство гостиницы захочет видеть этого постояльца 
и в следующий его приезд [2]. 
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Индивидуальный подход к такому клиенту в первую очередь заключается в установ-
лении дат его возможных дальнейших посещений. Кроме того, «продвинутые» гостиницы 
ненавязчиво выясняют разные предпочтения важной персоны (марка минеральной воды, 
«ассортимент» художественных фильмов), чтобы сделать ее следующий визит еще более 
удобным. Такое внимание всегда оправданно и практически никого из клиентов не оставляет 
равнодушным [4]. 

Прием VIP-гостей – самая лучшая реклама для отеля. Такие гости существенно влия-
ют на успех отеля. Сообщения о пребывании особо важной персоны в той или иной гостини-
це попадают в СМИ, на телевидение. Таким образом, повышается рейтинг отеля. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что образование является постоянным 
непрерываемым и целенаправленным процессом формирования человека, результатом ус-
воения им знаний, умений и навыков, это формирование его компетентностей, это воспита-
ние и совершенствование во всех отношениях. Следовательно, для того чтобы достичь высо-
кого уровня своего развития, человеку необходима совершенная система образования в 
стране. Государственная политика играет ведущую роль в создании такой системы. При-
стальное внимание российских властей к проблемам образования и его модернизации на со-
временном этапе является отличительной особенностью государственной политики в стране. 
Государственный характер системы образования означает, прежде всего, что в стране прово-
дится единая государственная политика в области образования, зафиксированная в законе 
Российской Федерации «Об образовании»[2]. В соответствии с ним сфера образования в РФ 
провозглашается приоритетной, то есть успехи России в социально-экономической, полити-
ческой, международной сферах связываются с успехами в системе образования. 

Среди работ, посвященных вопросам государственного управления  в сфере образова-
ния, наибольший интерес вызывают исследования таких авторов, как Ю.К. Бабанского,         
М.В. Беспалова, Т.Л. Клячко, Л.Б. Осиповой, О.В. Рогач и др. 

Понятие «образование», будучи весьма сложным и многоаспектным, в Федеральном 
законе «Об образовании» трактуется как единый целенаправленный процесс обучения и вос-
питания в интересах человека, общества, государства; совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности, ценностных установок и компетенции определенной 
сложности и объема [2]. 
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Ю.К. Бабанский отмечал, что образование – это и процесс, и результат освоения системы 
научных знаний и познавательных умений и навыков, формирующихся на их основе миро-
воззрения, нравственных и других качеств личности, развития ее творческих сил и способно-
стей  [6, С. 19].С точки зрения Л.Б. Осиповой, под образованием понимается «единый процесс 
физического и духовного формирования личности, процесс социализации, сознательно ориенти-
рованный на некоторые идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее 
четко зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны» [13, С. 212]. 

Ключевым агентом реализации образовательной политики, а также разработчиком 
нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование образовательной сферы, 
выступает государство и его органы. Основные приоритеты российской государственной по-
литики в области образования сформулированы в ряде документов стратегического характе-
ра. В статье 43 Конституции Российской Федерации говорится о том, что каждый имеет пра-
во на образование; гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образова-
ния, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях; каждый вправе на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование [1]. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г., в ред. от 10 февраля 2017 г.) [3]. Она является организационно-управленческим про-
ектом, содержание которого определяется как общими принципами государственной поли-
тики в сфере образования, так и объективными данными и перспектив развития образования. 
Поэтому программа содержит три основных раздела: аналитический, освещающий состояние 
и тенденции развития образования; концептуальный, излагающий основные цели, задачи, 
этапы программной деятельности, и организационный, определяющий основные мероприя-
тия и критерии их эффективности. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. в ред. от 31 марта 2017 г.) [4]. В Про-
грамме определены стратегические направления модернизации образования: 1) развитие ин-
фраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную дос-
тупность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 2) совершенст-
вование образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов 
и результатов социализации и ряд других. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.). Среди задач Программы фигури-
руют: 1) модернизация общего и дошкольного образования как института социального раз-
вития; 2) приведение содержания и структуры профессионального образования в соответст-
вие с потребностями рынка труда; 3) развитие системы оценки качества образования и вос-
требованности образовательных услуг [5]. 

Характер системы образования в любом государстве определяется социально-
экономическим, политическим строем, культурно-историческими, национальными особен-
ностями страны. Требования общества к образованию выражаются в системе принципов го-
сударственной образовательной политики. В настоящее время в основу модернизации систе-
мы образования РФ положены такие принципы: 

–  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
право личности на свободное развитие; 

–  единство федерального образования при праве на своеобразие образования нацио-
нальных и региональных культур; 

–  общедоступность образования и адаптивность системы образования к потребно-
стям обучаемых; 

–  демократический, государственно-общественный характер управления, самостоя-
тельность образовательных учреждений [11]. 
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Эти принципы определяют основные направления, приоритеты образовательной полити-
ки и, следовательно, характер образования и специфику образовательных организаций в стране. 

Одна из отличительных особенностей современной системы образования – переход от 
государственного к государственно-общественному управлению образованием. Основная 
идея государственно-общественного управления образованием состоит в том, чтобы объеди-
нить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить учите-
лям, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов ор-
ганизации учебного процесса, в выборе различных типов образовательных учреждений. Вы-
бор прав и свобод личностью делает человека не только объектом образования, но и его ак-
тивным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из широкого спектра образо-
вательных программ, учебных заведений, типов отношений. 

Вследствие этого, в РФ идет становление новой системы образования – совокупности об-
разовательных программ и стандартов, сети образовательных организаций и органов управле-
ния, а также комплекса принципов, определяющих функционирование системы, ориентирован-
ной на вхождение в мировое образовательное пространство. Система образования охватывает 
около 30 млн детей и молодежи, включая 6,8 млн дошкольников, 14 млн школьников, 2,6 млн 
студентов профессионального образования и 5,2 млн студентов высшей школы, которые обуча-
ются в почти 100 тыс. образовательных организациях (около 40 процентов расположено в сель-
ской местности). В государственных и муниципальных образовательных организациях работает 
около 5,1 млн человек, в том числе около 3 млн педагогических работников [15]. 

Современная российская система образования имеет ряд тенденций, которые важно 
учитывать как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

1. Доступность. Уже сейчас успешно реализующимся направлением усовершенство-
вания образовательной среды является формирование условий для комфортного и доступно-
го обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством применения 
новых учебных методик, образовательных технологий,  информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и дистанционного обучения. 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учреждения позволяют 
учитывать интересы конкретного учащегося, использовать личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании. Профильные учреждения предлагают абитуриентам полу-
чить новые специальности, с усилением фундаментализации программ [7]. 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального образования набирает 
популярность среди зрелого населения программы дополнительных услуг с ориентацией на 
образование для взрослых. Они включают образовательные программы и услуги, реализуе-
мые, например, в учреждениях повышения квалификации, курсах переподготовки, центрах 
профессиональной ориентации и т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании становится рост 
его массовости, который в России происходит ускоренными темпами. Это связано с процес-
сом перехода от индустриальной экономики к «экономике знаний». Также к этому добавля-
ется фактор отсутствия у молодого поколения широких институциональных возможностей в 
профессиональной самореализации [12]. 

5. Непрерывность. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, важнейшей задачей по достижению 
доступности образования является создание системы непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки кадров. В основу системы положены принципы адаптации населения к по-
стоянно меняющимся условиям профессиональной деятельности, обеспечение возможности 
постоянного саморазвития в соответствии с индивидуальными стремлениями, увеличение 
образовательных ресурсов общества. 

Управление образованием в Российской Федерации осуществляется на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях. На федеральном уровне это направление реализует 
Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральная служба по надзо-
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ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В полномочия Минобрнауки входит: утвер-
ждение государственных образовательных стандартов, лицензирование, аккредитация и лик-
видация образовательных учреждений, разработка и реализация государственных и между-
народных программ и т.д. Основными полномочиями Рособрнадзора являются контроль и 
надзор в сфере образования и науки. На региональном и муниципальном уровнях управление 
осуществляется через органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
соответствующие органы местного самоуправления [14]. 

Органы управления образованием на местах проводят государственную политику пу-
тем соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов, включающих 
федеральный и национально-региональный компоненты. Задача органов управления образо-
ванием состоит не только в формальном обеспечении гарантий на образование, но и в созда-
нии условий для самоопределения и самореализации личности. Для последовательного про-
ведения государственной политики в сфере образования имеются соответствующие государ-
ственные органы управления образованием: федеральные (центральные, ведомственные, 
республиканские (республики в составе РФ), краевые, областные, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, автономных областей, автономных округов. 

Государственные органы управления – министерства образования, управления обра-
зованием в краях, областях, автономных округах в границах своей компетенции решают та-
кие вопросы, как разработка и реализация целевых федеральных и международных про-
грамм; разработка государственных стандартов и установление эквивалентности (нострифи-
кации) документов об образовании; государственная аккредитация образовательных учреж-
дений, расширение границ общественной аккредитации; аттестация педагогических кадров; 
формирование системы образования в стране и конкретном регионе, определение перечня 
профессий и специальностей, по которым ведется профессиональная подготовка; финанси-
рование образовательных учреждений, создание государственных фондов стабилизации и 
развития системы образования; разработка государственных нормативов финансирования 
образовательных учреждений; прогнозирование сети образовательных учреждений; кон-
троль за исполнением законодательства РФ в бюджетной и финансовой дисциплине в систе-
ме образования [9]. 

Таким образом, на данном этапе развития система образования России поддерживает 
ранее неприсущие ей признаки и черты, активно развиваясь и задавая новые векторы для со-
циально-экономического роста. Однако, в сложившейся системе образования определенно 
есть проблемы и недостатки, но при этом, путем активной политики, государство пытается 
их решить. Для успешной реализации всех целей и задач в области развития образования 
требуется тщательное планирование, хорошо разработанная стратегия, внимание к ресурсам, 
обеспечение переподготовки и разработки соответствующих процедур. Именно система об-
разования в современном обществе должна стать важнейшим воспроизводителем человече-
ского капитала страны. 
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Теории о местном самоуправлении появляются в первой половине XIX века на основе 
рассуждений о взаимоотношении личности и государства, местных и центральных органов 
власти в условиях демократического государства и самодержавия. Местное самоуправление, 
предполагающее относительную децентрализацию и автономию, стало предметом внимания 
различных политических сил и движений, выгодным лозунгом в борьбе за власть. С ним свя-
зано проведение ряда реформ XVIII–XIX веков. 
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Ученые использовали различный подход к определению числа теорий о местном са-
моуправлении. 

Лазаревский Н.И. считал, что существуют всего четыре теории самоуправления: тео-
рия свободной общины; хозяйственная и общественная теория самоуправления; самоуправ-
ляющаяся единица, как юридическое лицо; политические. 

Михайлов Г.С. доводит до нашего сведения наличие трех теорий самоуправления: хо-
зяйственную и общественную; государственную; политические. 

Фадеев В.И. называет пять теорий самоуправления: теория свободной общины; обще-
ственная теория самоуправления; государственная теория самоуправления; теория дуализма 
муниципального управления; теория социального обслуживания. 

Теория свободной общины опиралась на идеи естественного права и была разработана 
немецкими учеными в начале XIX века. Цель этой теории состояла в обосновании необхо-
димости ограничения вмешательства государства в дела общин. Община исторически явля-
ется предшественницей государства. 

Хозяйственная и общественная теория самоуправления. Сущность данной теории со-
стоит в том, что самоуправление есть заведование делами местного хозяйства. Ее сторонни-
ки утверждали, что собственные дела общины – это дело общинного хозяйства, и что таким 
образом самоуправление есть управление делами местного хозяйства. При этом на первый 
план выдвигались дела хозяйственного характера. Хозяйственная и общественная теория са-
моуправления, равно как и теория свободной общины, основывалась на противопоставлении 
государства обществу. 

Теория общественного самоуправления получила широкое развитие в российской до-
революционной юридической науке. Н.М. Коркунов так определил содержание этой теории: 
Общественная теория видит сущность самоуправления в предоставлении местному обществу 
самому ведать свои собственные интересы и в сохранении за правительственными органами 
заведования одними только государственными делами. Общественная теория исходит, сле-
довательно, из противоположения местного общества государству, общественных интересов 
политическим, требуя, чтобы общество и государство ведали только своими собственными 
интересами. 

Согласно теории общественного самоуправления дела хозяйственного характера 
должны выполняться общиной без вмешательства государства. В разделении государствен-
ных дел и дел местного значения виделось основание для самостоятельности местного само-
управления. 

Государственная теория самоуправления была разработана Лоренцом Штейном и Ру-
дольфом Гнейстом. Сущность данной теории состоит в том, что органы местного самоуправ-
ления являются, по существу, органами государственного управления, что их компетенция 
является не какой-либо особенной, самобытной, естественной, а целиком и полностью созда-
ется и регулируется государством. 

Государственная концепция местного самоуправления базировалась на том положе-
нии, что учреждения самоуправления обязательно должны действовать и в общественных, и 
в государственных интересах. Согласно этой концепции местное самоуправление имеет сво-
им источником государственную власть. Организация самоуправления на местах строится на 
основании закона. Выбор предметов деятельности не зависит от самоуправленческих орга-
нов, а определяется государством, формулируя вывод о соотношении государства и местного 
самоуправления. 

Политические теории местного самоуправления. Согласно одной из политических 
теорий, созданной Р. Гнейстом, сущность местного самоуправления заключается в том, что 
оно осуществляется почетными представителями местного населения, выполняющими свои 
обязанности безвозмездно. Смягченной формой этой теории является учение О. Майера, со-
гласно которому сущность самоуправления заключается в выполнении в нем должностных 
функций лишь в порядке побочных, не основных занятий. 
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Согласно всему вышесказанному можно сделать следующие выводы: 
1. Теории о местном самоуправлении появляются в первой половине XIX века. 
2. Основой для их появления стали рассуждения о взаимоотношении личности и го-

сударства, местных и центральных органов власти в условиях демократического государства 
и самодержавия. 
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В соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации» утвержденными Постановлением Правительства от 25.04.1997 № 490, гостиница 
предназначена для временного проживания граждан на срок не свыше двух месяцев незави-
симо от места прописки. 

Фактически гостиница состоит из нескольких предприятий, каждое из которых ведет 
учёт своих доходов и калькулирует свои цены. Ежедневно тысячи товаров и услуг реализу-
ются гостиницей. Работа каждого, добросовестности со стороны исполнителей и контроля 
качества со стороны соответствующего отдела, чтобы множество мелких дел выполнялось 
как надо. Успех этой работы зависит от согласованности действий огромного количества 
разных людей. 

В гостинице процесс обслуживания гостей начинается именно с бронирования, под 
которым понимается предварительный заказ мест и номеров. Функции бронирования осуще-
ствляют либо менеджеры отдела бронирования гостиницы, либо непосредственно служба 
приема размещения гостей. Прием заявок осуществляется по телефону, факсу, телексу, по 
почте (письму или телеграмме), с помощью компьютерных систем бронирования. В каждой 
заявке должна содержаться следующая информация: дата и время заезда; примерная дата и 
время отъезда; число гостей; категория номера и т.д. В том случае, если гостиница может 
предоставить свои услуги по проживанию, организации должно быть направлено подтвер-
ждение заявки. В противном случае она должна послать отказ. Подтверждение заявки – это 
специальное уведомление о том, что гостю будет предоставлено размещение в гостинице. 
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От того, как примут гостя, как его поприветствуют, как быстро будут выполнены не-
обходимые формальности (проверка бронирования, заполнение анкеты, предоплата), во мно-
гом зависит первое, часто самое сильное впечатление от гостиницы в целом. 

Менеджер службы приема должен обладать всей возможной информацией о гостини-
це, уметь четко планировать всю работу, осуществлять постоянный контроль за работой сво-
его отдела. Все вопросы, проблемы и недоразумения гостей должны разрешаться также с его 
помощью. Данная служба обеспечивает прием клиентов, прибывающих в гостиницу, регист-
рацию и размещение их по номерам. 

Далее служба обслуживания сопровождает гостя в номер и помогает с багажом и разме-
щением в номере. С точки зрения гостей, служба обслуживания является важнейшей в гостини-
це, так как персонал именно этой службы работает с клиентами в постоянном контакте и выпол-
няет все функции, связанные с их непосредственным обслуживанием. Службу возглавляет ме-
неджер, которому подчинены швейцары, коридорные, подносчики багажа, лифтеры, консьержи, 
рассыльные, водители (обслуживают арендованные машины и паркуют автомобили гостей). 

За организацией управления всеми службами отвечает административная служба, она 
же решает финансовые вопросы, вопросы кадрового обеспечения, занимается созданием и 
поддержанием необходимых условий труда для персонала гостиницы, контролирует соблю-
дением установленных норм и правил по охране труда, технике безопасности. 

Анализом результатов хозяйственной и финансовой деятельности занимается ком-
мерческая служба, так же она отвечает за вопросы оперативного и стратегического планиро-
вания. Служба маркетинга – это служба крупной гостиницы, обеспечивающая функциониро-
вание маркетингового комплекса, изучающая рынок и выявляя актуальный спрос. На службу 
ночного аудита возлагается подведение общих итогов дня. Учитывая, что гостиница – это 
круглосуточно работающее предприятие без перерывов, выходных и санитарный дней, то и 
возможные сбои в технологическом процессе подготовки гостиничных услуг, их качества, 
ликвидации возможных жалоб и конфликтов и т.д. 

По численности персонала служба эксплуатации номерного фонда является самой 
крупной в гостинице. Важнейшей функцией службы является поддержание необходимого 
уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостиничных номеров, а также об-
щественных помещений (холлов, фойе, переходов, коридоров). 

В гостинице может быть организованно обслуживание гостей в ресторанах, кафе и 
барах на территории предприятия, с помощью службы питания. Данная служба так же реша-
ет вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и т.д. При организации 
обслуживания в ресторанах (кафе) гостиничных комплексов обычно предлагаются следую-
щие условия питания: полный пансион (трехразовое питание – завтрак, обед и ужин); полу-
пансион (двухразовое питание – завтрак плюс обед или ужин); только завтрак (одноразовое 
питание). Во всех гостиницах особое внимание уделяется сервису завтраков. С завтрака на-
чинается день гостей, и от его организации во многом зависит, будет ли начало дня для гос-
тей хорошим или плохим. В отличие от обеда и ужина на завтрак приходят практически все 
гости, проживающие в гостинице. 

В последние годы проблема безопасности стала весьма актуальной, особенно в сфере 
гостиничного бизнеса. Международные конфликты, волна преступности и терроризма, неза-
конный оборот оружия и взрывчатых веществ – все эти факторы не могут не отражаться на 
уровне безопасности жизни гостей и персонала отелей во всех странах мира. Для гостинич-
ного комплекса характерны угрозы природного, техногенного, экологического, террористи-
ческого, криминального характера. Служба безопасности обеспечивает поддержание порядка 
безопасности клиентов гостиницы. Чтобы иметь постоянный приток туристов, успешно вес-
ти бизнес, необходимо улучшать систему безопасности гостиницы, т.е. регулярно проводить 
комплекс организационных, методических, технических и иных мероприятий, обеспечи-
вающих полную автономию гостиницы в решении вопросов безопасности, в том числе при 
террористических угрозах. Но система безопасности гостиницы будет эффективной только в 
том случае, если в этой работе примет участие весь персонал, а также будут учтены конкрет-
ные особенности предприятия. 
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Таким образом, на различных гостиничных предприятиях различных типов и разной 
вместимости число служб может быть больше или меньше. Их функции могут так же отли-
чаться. Но все службы гостиницы должны работать слажено, как единый организм и тогда 
клиент останется доволен проживанием. 
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Деловое общение – это сложный, многоплановый процесс взаимодействия между 
людьми на основе обмена информацией в сфере профессиональной деятельности и бизнеса, 
когда люди устанавливают друг с другом контакт, обмениваются важной информацией для 
того, чтобы в дальнейшем строить планы и добиваться намеченной цели. Также деловое об-
щение необходимо в сфере управленческой деятельности, то есть в менеджменте. Менеджер 
должен принимать правильные, а в некоторых случаях нестандартные решения, вести пере-
говоры, устранять конфликты. 

Специфической особенностью делового общения является та или иная степень его 
официальности, то есть подчиненности установленным ограничениям, которые определяют-
ся множеством факторов: национальными и культурными традициями, профессиональными 
особенностями деятельности, требованиями организации, этическими принципами. 

Под деловым общением понимается взаимодействие, обеспечивающие успех какого-
либо общего дела, создающие условия для сотрудничества людей для достижения опреде-
ленных целей. Деловое общение происходят между коллегами по работе, руководителями и 
подчиненными, партнерами, конкурентами, а итогом этого процесса является взаимное 
влияние их участников друг на друга. 

Существуют правила построения делового общения: 
–  рациональность (спокойствие и рациональность – лучший ответ на всплеск эмоций 

со стороны партнера); 
–  понимание (прежде чем влиять на позицию партнера по общению, следует ее понять); 
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–  внимание (вербально или невербально привлечь внимание собеседника, восстано-
вить возможно разорванный контакт); 

–  достоверность (не следует давать ложную информацию даже тогда, когда это дела-
ет собеседник); 

–  разграничение (отделение фактов от мнений (оценок), а мнений от эмоций является 
принципом построения конструктивной беседы). 

Функции деловой беседы бывают различные: 
–  начало перспективных мероприятий и процессов; 
–  контроль и координация уже начатых мероприятий и процессов; 
–  обмен информацией; 
–  взаимное общение работников из одной деловой среды; 
–  поддержание деловых контактов на уровне организаций, объединений, отраслей и 

целых государств (совместных предприятий и т.д.); поиски, выдвижение и оперативная раз-
работка рабочих идей и замыслов; 

–  стимулирование движения человеческой мысли в новых направлениях. 
Искусству деловой беседы можно и нужно учиться. На Западе существует профессия 

специалистов-«беседчиков», которые полагают, что специальная методика проведения дело-
вых бесед позволяет в 7 случаях из 10 достигнуть полного успеха, а в остальных – довольно 
хорошего результата. 

Назовем три условия успешной деловой беседы: 
–  умение заинтересовать своего собеседника, убедить его в том, что эта деловая бе-

седа полезна обоим; 
–  создание в процессе встречи атмосферы взаимного доверия; 
–  умелое использование методов внушения и убеждения при передаче информации. 
Люди, в профессиональной деятельности которых имеет место постоянное и частое 

общение, нуждаются в соответствующей подготовке к культуре общения. Опытный руково-
дитель тратит большую часть своего рабочего времени на решение не технических или фи-
нансовых проблем, а на общение. 

Повседневное решение разнообразных задач и проблем современного руководителя 
можно представить в виде непрерывного делового общения, которое может проявляться в 
различных формах: деловые беседы (встречи, переговоры, совещания, круглые столы, деба-
ты); деловые беседы групповые или с глазу на глаз публичные выступления (доклады, сооб-
щения, приветствия); собрания; пресс-конференции (брифинги); деловые завтраки, обеды, 
ужины, фуршеты; собеседования (например, при приеме на работу). 

Планирование тактики проведения любого вида делового общения – процесс творче-
ский. Характер и последовательность вопросов, подлежащих обсуждению, зависят от кон-
кретных обстоятельств, особенностей личности, партнера и его отношения к теме встречи. 

Специалисты по деловому общению рекомендуют особенно тщательно продумывать 
и подбирать как первые, так и заключительные фразы речи в предстоящей деловой встрече. 
Причем первые фразы должны привлечь внимание собеседника, пробудить интерес к разго-
вору и тем самым установить контакт между партнерами. Поэтому задачей начального этапа 
делового общения является выработка правильного и корректного отношений к собеседнику. 
Никогда не бывает лишним в начале разговора внимательный взгляд, улыбка. Доверитель-
ный тон и т.д. Ставший уже классиком делового общения Д. Карнеги среди множества пра-
вил сформулировал и такое: «Лучший способ расположить к себе человека – это проявить 
максимальный интерес к нему». 

Тема делового общения очень распространена и актуальна, она затрагивает множество 
сфер общения, такие, к примеру, как: деловое общение по телефону, деловое общение в пись-
менном виде, деловое общение по Интернету. Деловое общение также играет важную роль и для 
менеджера. В его сфере деятельности оно очень необходимо, так как менеджер должен, во-
первых, уметь правильно проводить деловые совещания, кроме того, менеджер – организатор 
совещаний должен уметь подготовить и ознакомить всех участников совещания с их повесткой 
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дня. Проводить различные деловые сделки, должен уметь проводить переговоры с деловыми 
людьми, организовывать задачи, проводить разного рода мероприятия. Иногда менеджер дол-
жен уметь принимать правильные, а в некоторых случаях нестандартные решения. 
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В последние годы значение имиджа для развития мира в целом все более возрастает. 
Понятие имиджа очень широко. Под имиджем может пониматься имидж компании, имидж 
товара, имидж политика и т.д. Развитие науки об имидже началось с возникновением так на-
зываемого маркетингового мышления. 

Имидж – это представление других о личности и деятельности какого-либо человека. 
Как правило, понятие «имидж» чаще всего применяют к личности. 

Имиджу уделяется внимание во многих сферах деятельности человека. Наибольшее 
значение имеет имидж для политиков. Личность большинства политиков скрыта от широкой 
аудитории, основой формирования представлений о них служит имидж, искусственно созда-
ваемый с помощью наемных специалистов и средств массовой информации. В последнее 
время возрастает значение имиджа в бизнесе. Конкуренция способствует усилению этого 
процесса. Получила широкое распространение имиджевая реклама, т.е. реклама, не содер-
жащая названия конкретного товара, а направленная на поддержание престижа фирмы. 

Личность руководителя играет в бизнесе очень важную роль. Часто именно по лично-
сти судят о компании в целом. Поэтому проблема формирования имиджа становится для ру-
ководителей все более актуальной. 

Имидж – это портрет компании, который находит свое отражение в сознании людей. 
У каждой организации есть свой собственный имидж независимо от того, работает она над 
ним или нет. 
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Если не придавать значения вопросу формирования имиджа организации, вполне ве-
роятно, что результат окажется не самым желательным для самой компании, и высока будет 
вероятность формирования неадекватного представления в глазах общества. 

Объективно говоря, у любой фирмы есть два варианта собственного имиджа: управ-
ляемый и неуправляемый. С самого начала формировать положительный имидж организации 
гораздо выгоднее и легче, чем долго и трудоемко исправлять бесконтрольно сложившийся 
негативный образ. 

Оценить эффективность имиджа организации можно на основе анализа выполнения 
трех основных функций: 

1. Всегда производить нужное впечатление. Оно подчиняется цели, которая выраба-
тывается на базе корпоративной стратегии. 

●  возможен консервативный либо, наоборот, инновационный образ компании; 
●  возможен образ мобильной и небольшой фирмы или, напротив, неторопливой, но 

устойчивой корпорации; 
●  возможна узкая специализация либо динамичное расширение своих услуг путем 

диверсификации; 
●  возможен образ элитной или доступной компании. 
Это самые легкие и вместе с тем эффективные варианты позиционирования. 
2. Собственное позиционирование на рынке. 
Собственное позиционирование на рынке – это еще и вопрос самоопределения: 
●  осознание собственной миссии на рынке; 
●  понимание собственной значимости, специфики и выгодности для клиентов, опре-

деление своих партнеров (в том числе поставщиков, потребителей и других лиц, принимаю-
щих участие в производстве, сбыте, обслуживании). 

3. Побуждение к действиям. 
В соответствии с человеческой психологией, для возникновения готовности к опреде-

ленным действиям необходимо сформулировать нужную установку, заложить фундамент. 
Этот фундамент формируется в частности из потребности в продукции или услугах компа-
нии продавца. 

Организация-продавец должна вызывать доверие покупателя путем уверенного заяв-
ления о том, что ее продукт самым оптимальным образом удовлетворит потребности. Для 
этой цели используется правильная рекламная кампания. Чем понятнее поставлены цели, тем 
легче передавать эту информацию во внешние источники, тем самым формируя корпоратив-
ный имидж. 

Задачами формирования имиджа являются: 
–  рост эффективности рекламы и разного рода промоакций, направленных на про-

движение продукта; 
–  упрощение внедрения на рынок новинок компании, так как укрепившийся имидж 

повышает уровень доверия клиентов; 
–  рост конкурентоспособности фирмы, при равных характеристиках товара конку-

ренция идет на уровне имиджевого преимущества рост эффективности рекламы и разного 
рода промоакций, направленных на продвижение продукта; 

–  упрощение внедрения на рынок новинок компании, так как укрепившийся имидж 
повышает уровень доверия клиентов; 

–  рост конкурентоспособности фирмы, при равных характеристиках товара конку-
ренция идет на уровне имиджевого преимущества. 

Имидж компании оказывает большое влияние на сознание покупателей. Собственный 
стиль компании должен нравиться потребителю, ему должно быть комфортно на территории 
продавца. Высокий уровень сервиса всегда повышает уровень доверия продавцу, добавить к 
этому акции и скидки – и покупатель обязательно перейдет в категорию постоянного. 

Немаловажное значение имеет ассортимент продукции: покупателю необходимо 
иметь возможность выбора в правильно оформленном интерьере. 
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Известность торговой марки – также один из определяющих факторов выбора. Услы-
шав положительные отзывы, особенно от хорошо знакомых людей, большинство покупате-
лей обязательно приобретут товар или воспользуются услугами этой компании. 

Крайне важно оказывать услуги по послепродажному обслуживанию (устанавливать 
гарантийный срок) и обязательно выполнять взятые на себя обязательства, в противном слу-
чае клиент больше не вернется и оставит о компании отрицательный отзыв. 

Факторы корпоративного имиджа: 
1. Факторы имиджа, создающие образ компании в бизнес-сообществе: 
–  надежность организации; 
–  информационная открытость организации; 
–  популярность торговой марки; 
–  лояльность организации к партнерам. 
2. Факторы, оказывающие влияние на внешний имидж организации, складывающиеся 

в социальной сфере: 
–  выполнение экологических стандартов; 
–  разного рода социальные мероприятия, акции, благотворительность, спонсорство; 
–  информационная открытость компании. 
Бизнес-имидж складывается в процессе рабочих взаимоотношений с партнерами. В 

этих отношениях с самого начала и на весь срок взаимодействия необходимо ответственно 
подходить к исполнению своих обязательств, уважать своих партнеров. 

3. Факторы имиджа, формирующие образ компании в государственных органах: 
–  необходимость и ценность товара для региона; 
–  участие в социальных проектах; 
–  законопослушность; 
–  готовность к неформальным взаимодействиям. 
4. Факторы, оказывающие влияние на имидж, складывающиеся в сознании потреби-

телей: 
–  собственный стиль; 
–  популярность компании; 
–  оформление торговых помещений; 
–  соотношение между ценой и качеством; 
–  ассортимент товаров; 
–  качество работы персонала; 
–  сервисное обслуживание 
5. Факторы, оказывающие влияние на внутренний имидж среди работников: 
–  готовность руководителей к диалогу с работниками; 
–  лояльность руководителей по отношению к работникам; 
–  разного рода социальные гарантии; 
–  карьерные перспективы; 
–  системы оплаты труда и стимулирования работников; 
–  степень престижа компании. 
Имидж – это сложное явление, состоящее из разных факторов, сливающихся воедино. 

Поэтому для успешного формирования и поддержания положительного имиджа предприятия 
необходимо обращать внимание на все мелочи, тщательно анализируя каждый шаг и обду-
мывая каждое решение. Таким образом, объективно необходима первоначальная разработка 
плана формирования имиджа предприятия и следование ему в течение жизнедеятельности 
компании. Важно помнить, что все элементы плана должны быть взаимосвязаны и работать 
как единое целое. Формирование имиджа предприятия – это искусство, которое требует дли-
тельной и трудоемкой работы. 
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Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам, испол-
нителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социаль-
ных и иных проблем развития муниципальных образований. Муниципальные целевые програм-
мы могут быть текущими и перспективными и являются составными частями соответствующих 
планов. Расходы на реализацию целевых программ формируют бюджет развития муниципаль-
ного образования. Органы местного самоуправления должны одинаково хорошо владеть техно-
логией разработки, утверждения и реализации целевых программ, имеющих различный статус. 

Муниципальная целевая программа в общем случае должна включать следующие раз-
делы: 

–  описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа; 
–  социально-экономическое положение и основные направления развития муници-

пального образования, обосновывающие необходимость осуществления данной программы; 
–  цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые индикаторы и 

показатели, характеризующие достижение ее результатов 
–  система программных мероприятий; 
–  механизм реализации программы; 
–  ресурсное обеспечение программы; 
–  оценка социально-экономической и экологической эффективности программы; 
–  организация управления программой и контроль хода ее реализации. 
Муниципальная целевая программа должна иметь паспорт, составляемый по специ-

альной форме. Важнейшей ее составляющей является система целевых индикаторов и пока-
зателей, характеризующих ее эффективность. Это требование связано с необходимостью по-
вышения результативности бюджетных расходов. 

Проблемные муниципальные целевые программы могут разрабатываться по разным 
направлениям: 

–  создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 
–  нормативно-правовые преобразования; 
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–  формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового 
образа жизни населения; 

–  оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
–  содействие реформированию промышленности; 
–  развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение бесперебойной работы 

жилищно-коммунального хозяйства; 
–  развитие межрегиональных и международных связей муниципального образования 

и т.п. 
При разработке муниципальных целевых программ необходимо оценивать каждое 

программное мероприятие по ряду критериев: цель и решаемая проблема, планируемые объ-
емы производства продукции или услуг (для инвестиционных проектов), сроки реализации, 
объемы и источники финансирования, показатели эффективности (платежи в бюджеты всех 
уровней, сроки окупаемости, количество новых рабочих мест) и т.д.   Механизмы реализации 
муниципальных целевых программ. Поскольку в большинстве муниципальных целевых про-
грамм принимают участие организации различных форм собственности, базовым принципом 
построения механизма их реализации является принцип баланса интересов, подразумеваю-
щий обеспечение соблюдения интересов всех участников. Важнейшей составляющей меха-
низма реализации программы является определение возможных источников и способов фи-
нансирования мероприятий. 

При реализации муниципальных целевых программ могут использоваться: 
–  средства федерального и регионального бюджетов; 
–  средства местного бюджета; 
–  собственные источники финансирования заявителя проекта (нераспределенная 

прибыль, амортизационные отчисления, акционерный капитал, работы, выполненные собст-
венными силами в рамках реализации проекта и т.п.); 

–  средства российского Банка развития, российских и иностранных кредитных учре-
ждений, привлекаемые под гарантии Правительства РФ, а также под гарантии бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета; 

–  другие внебюджетные источники финансирования. 
Участие в разработке и реализации целевых программ многих муниципальных струк-

тур требует наделения каждой из них определенными правами и обязанностями и четкой ко-
ординации работы. 

Возможная схема такого распределения обязанностей внутри местной администрации 
может быть следующей. Экономическая служба вносит предложения по перечню целевых 
программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый 
год с прогнозом на 2 последующих года, определению приоритетности программ, контроли-
рует исполнение федеральных, региональных и муниципальных целевых программ на терри-
тории муниципального образования. Отраслевые структурные подразделения осуществляют 
планирование разработки, разработку, текущее управление отраслевыми целевыми програм-
мами, составляют бюджетные заявки на финансирование из средств местного бюджета, а 
также из средств региональных и федеральных программ. Ответственный руководитель – 
директор программы определяет формы и методы управления программой, вносит при необ-
ходимости коррективы в распределение средств между мероприятиями в течение финансо-
вого года, отвечает за целевое использование бюджетных средств. Финансовая служба отве-
чает за финансирование муниципальных программ, контроль хода финансирования феде-
ральных и региональных программ. Коллегия (коллективный совещательный орган) админи-
страции одобряет целевые программы и изменения к ним по представлениям руководителей 
программ. Одобренные коллегией целевые программы вносятся главой администрации на 
утверждение представительного органа муниципального образования. Представительный 
орган рассматривает и утверждает целевые программы, а также санкционирует в случае не-
обходимости гарантии местного бюджета по кредитам коммерческих банков для предпри-
ятий и организаций, участвующих в реализации целевых программ. 
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По завершении каждого этапа и программы в целом представляются количественные 
и качественные результаты ее выполнения. Следует отметить, что технология разработки и 
организации исполнения целевых программ постоянно развивается. 
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Туризм для лиц с ограниченными жизненными возможностями является сравнительно 
новым и динамично развивающимся направлением в этой сфере. Социальная значимость ту-
ризма для особых категорий населения обусловлена, в частности, тем, что относительное и 
абсолютное число лиц с различными видами ограничения жизненных возможностей непре-
рывно растет. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Прием гостей с ограниченными возможностями в гостиницы требует не только боль-
шего к себе внимания, но и кардинально другого подхода, т.к. инвалиды наиболее уязвимы 
пред недостатком таковых услуг, как медико-санитарное сервис, помощь, а также содействие. 

Слабая координация услуг, недостаток в квалифицированном кадровом обеспечении, 
низкий уровень профессиональной подготовки персонала имеют все шансы сказаться на ка-
честве, доступности и адекватности услуг для инвалидов. 

Туризм для инвалидов должен быть доступным, отдых для них, естественно, должен 
включать специальные удобства – например, особый отель для колясочников: номера для 
инвалидов в гостинице должны быть оборудованы с пандусами и расширенными дверными 
проёмами. За рубежом таких гостиниц для людей с ограниченными возможностями доволь-
но много, и в них всё оборудовано так, чтобы клиент не почувствовал каких-либо ограниче-
ний. Есть много отелей для инвалидов на побережье Турции, отели для инвалидов есть в Па-
риже, Лондоне и многих других европейских городах. В нашей стране они тоже имеются: 
так, гостиницы для инвалидов принимают постояльцев в Москве, несколько отелей с удобст-
вами для инвалидов-колясочников есть в Санкт-Петербурге. 

С наступлением каждого нового года количество отдыхающих стремительно повыша-
ется. Такая туристская активность даёт существенный толчок для развития индустрии госте-
приимства в целом и гостиничного бизнеса в частности. Хороший отель и широкий спектр 
оказываемых гостю услуг – залог того, что гости останутся довольны поездкой. Особенно в та-
ком обслуживании и повышенном внимании нуждаются гости с повышенными потребностями. 
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В связи с этим под новые запросы, появляются новые ниши. В настоящее время ак-
тивно развиваются такие направления туризма, как: 

●  пара туризм – туризм для людей с ограниченными физическими возможностями; 
●  социальный туризм – туризм, полностью или частично осуществляемый за счёт 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, 
выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей. 

Сервис включает: 
–  доступное планирование отдыха; 
–  экскурсионно-просветительские программы; 
–  оздоровительные туры; 
–  индивидуальные туры для инвалидов; 
–  туры выходного дня; 
–  групповые туры; 
–  круизы. 
Учитываются все особенности организации отдыха для инвалидов: 
–  особенности организации проживания и питания; 
–  специализированный транспорт для инвалидов; 
–  интересные места и экскурсии; 
–  доступность экскурсионных мест; 
–  наличие специальных удобств; 
–  предоставление сопровождающих; 
–  медицинское сопровождение; 
–  подготовленные экскурсоводы; 
–  сурдо-переводчики. 
Туризм для инвалидов – это сегодня особый сегмент услуг гостеприимства. Послед-

ние 10 лет эксперты отмечают динамичный рост в этом сегменте туристического рынка, хотя 
даже за рубежом еще трудно назвать массовым. Однако спрос на доступный туризм растет 
во всем мире и зарождается в России. Например, в настоящее время в рамках «Года Равных 
Возможностей в городе Москве» и «Стратегии повышения качества жизни инвалидов в го-
роде Москве на период до 2020 года» осуществляется политика, определяющая, на основе 
Конвенции о правах инвалидов № 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций общие принципы деятельности, цели и задачи органов государственной власти 
города Москвы по решению проблем инвалидов и членов их семей. 

Общество обязано уделять особое внимание лицам с ограниченными возможностями, 
в случае необходимости предоставить инвалидные кресла, организовывать встречу и прово-
ды в аэропорту. 

Руководители многих отелей в России говорят, что у них «ценовая политика имеет 
демократичный характер, мы предлагаем одинаковые цены всем гостям. Таким образом, мы 
стараемся, чтобы гости с ограниченными возможностями ощущали к себе такое же внима-
тельное отношение, как и ко всем другим постояльцам». Хороший отель старается предуга-
дать все нюансы, чтобы такие гости чувствовали заботу и комфорт в большей степени. 
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Перспективы развития кадров в сфере государственного и муниципального управле-
ния, потребность в демократизации и демонополизации работы с кадрами позволяют опре-
делить сущность новой кадровой политики в государственной службе. Она должна быть: 

–  научно обоснованной, созидательной, учитывающей потребности государства в 
кадрах в переходный период, но в то же время определяющей последовательность решения 
стратегических задач. Кадровая политика должна быть ориентирована на возрождение и ус-
тойчивое развитие России, на привлечение к государственной и муниципальной службе лю-
дей профессионально подготовленных, предприимчивых, с новаторскими созидательными 
устремлениями и мотивами; 

–  комплексной, базирующейся на единстве целей, принципов, форм и методов работы с 
кадрами, учитывающей различные аспекты решения кадровых вопросов (экономические, со-
циальные, политические, нравственные, социально-психологические и др.); 

–  единой для всей России, но в то же время многоуровневой (федеральной, регио-
нальной, муниципальной, отраслевой), охватывающей весь кадровый корпус, многие кадро-
вые процессы при различной степени государственного воздействия на них; 

–  перспективной, имеющей упреждающий и опережающий характер, рассчитанной 
на формирование кадров первой четверти XXI в. с учетом социального прогресса, в том 
числе изменения содержания и характера труда государственных служащих; 

–  гласной, демократической по целям, социальной базе и механизму решения кадро-
вых проблем, социально справедливой по содержанию; 

–  духовно-нравственной, воспитывающей в каждом государственном служащем челове-
колюбие, честность и гражданскую ответственность за порученное дело и личное поведение, 
готовность и способность к общественному и государственному служению; 

–  правовой, осуществляемой в рамках и на основе закона, создающего правовые га-
рантии объективного и справедливого решения кадровых вопросов. 

Именно эти черты можно считать основными принципами кадровой политики в сфере 
государственного и муниципального управления. 

Кадровая политика в сфере государственного и муниципального управления, а также 
механизм ее реализации – управление персоналом направлены на достижение стратегических, 
главных целей: 

–  формирование высокого профессионализма и культуры управленческих и технологи-
ческих процессов, достижение укомплектованности всех участков государственной службы ква-
лифицированными, активно действующими, духовно-нравственными работниками; 

–  максимально эффективное использование интеллектуально-кадрового потенциала 
государственного аппарата, его сохранение и приумножение; 

–  создание более благоприятных условий и гарантий для проявления каждым государ-
ственным служащим его способностей, реализации позитивных интересов и личных планов, 
всемерного стимулирования его профессионального роста и служебного продвижения, повы-
шения эффективности трудовой деятельности. 
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Для достижения этих целей определяются текущие, краткосрочные задачи и приори-
тетные направления работы с кадрами различных ветвей власти с учетом специфики функ-
ций, принципов комплектования персонала каждого государственного органа. 

Приоритетными (т.е. первостепенными, неотложными по времени реализации) на-
правлениями кадровой политики в системе государственной службы являются: 

–  формирование эффективного механизма подбора кадрового состава государствен-
ных служащих и работы с ним. В числе практических мер – переход от назначения к приему 
на государственную службу на конкурсной основе, установление испытательного срока, пе-
реход к служебным контрактам и др.; 

–  повышение престижа государственной службы и авторитета государственных слу-
жащих; 

–  совершенствование программ подготовки и профессионального развития государ-
ственных служащих. При этом профессиональная подготовка и переподготовка для государ-
ственных служащих признаны важнейшими направлениями кадровой политики. 

В реализации указанных приоритетных направлений наиболее значимо решение сле-
дующих основных задач: 

–  управление развитием профессиональных качеств государственных служащих; 
–  обновление и ротация кадрового состава государственных служащих; 
–  формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования; 
–  объективная оценка результатов деятельности государственных служащих, в пер-

вую очередь при проведении аттестации или квалификационного экзамена. 
Эти приоритеты и задачи во многом определяют содержание управления персоналом 

государственной службы. В ходе реализации кадровой политики должны применяться со-
временные кадровые механизмы и технологии при возрастании роли и ответственности кад-
ровых служб государственных органов. 

Следовательно, главной, по существу стратегической задачей кадрового обеспечения 
государственной службы является формирование компактного, высокопрофессионального, 
оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов власти всех уровней. 

Кадровая политика в государственной службе должна быть стабильной, устойчивой, 
адекватной потребностям общества и государства, не меняться со сменой руководителя, его 
команды, не сводиться к «кадровым» перестановкам.  

Ведь главное в государственной политике – обеспечение национальной безопасности 
России и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Только в этом 
случае кадровая политика обеспечит эффективное функционирование системы управления 
персоналом в государственной службе. 
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Сегодня каждое предприятие, находясь в условиях жесткой конкуренции, для успеш-
ного функционирования и удовлетворения спроса потребителей должно использовать опре-
деленные инструменты, технологии и стратегии маркетинга. Сфера гостеприимства в этом 
отношении, конечно, не исключение. 
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Гостиничный продукт – это результат взаимодействия гостиничного бизнеса и клиен-
та, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потре-
бителя. Формируется гостиничный продукт во время обслуживания гостя персоналом гости-
ницы с момента въезда в отель и до момента выезда. Всё это время гость воспринимает про-
дукт как результат деятельности персонала гостиницы, вступая в контакт с обслуживающим 
персоналом в ресторане, у стойки портье, в номер. Итак, гостиничный бизнес должен обес-
печивать успешное взаимоотношение персонала с клиентом. 

Чтобы удовлетворять потребности туриста в путешествиях и отдыхе, необходимо по-
стоянно совершенствовать гостиничный продукт, учитывая некоторые особенности гости-
ничного бизнеса, составить четкое представление об особенностях нематериального произ-
водства, а также природе гостиничных услуг как продукта. В этой связи, особенно важным 
становится правильное раскрытие гостиничного продукта и его умелая презентация перед 
потребителем. Здесь следует руководствоваться четырьмя альтернативными вариантами: 

–  повышение уровня потребления гостиничного продукта; 
–  достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 
–  предоставление максимально широкого ассортимента гостиничного продукта; 
–  максимальное повышение качества отдыха и рекреации. 
Совершенствование гостиничного продукта имеет свою специфику, обусловленную 

особенностями создания и потребления гостиничного продукта. 
Во-первых, какой характер гостиничного продукта создается? 
Во-вторых, которые потребности в его услугах, как они удовлетворяются? 
В-третьих, что представляет собой гостиничный продукт и из каких элементов он со-

стоит? 
В-четвертых, как формируются каналы маркетинговой стратегии продвижения и про-

дажи гостиничных продуктов? 
Создавая гостиничный продукт, разработчик идеи выполняет три этапа. На первом 

этапе определяется, какой продукт будет покупать потребитель, поскольку, покупая его, по-
требитель, прежде всего, надеется улучшить свое здоровье, развлечься, удовлетворять другие 
потребности. В случае с гостиничным продуктом это его сердцевина (транспорт, жилье, раз-
влечения, лечение). На втором этапе разработчик должен сделать гостиничный продукт го-
товым к реализации и привлекательным для клиентов. Для этого он должен: 

–  иметь набор различных услуг варьируются; 
–  иметь определенный уровень качества; 
–  иметь продуманный имидж, подтверждённый рекламой, информацией и пропаган-

дистскими мерами. 
На третьем, заключительном, этапе созданный продукт следует закрепить гарантии, при 

этом потребитель обязательно получит обещанные услуги в полном объеме, а если отель по лю-
бым условиям не сможет удовлетворить все ожидания, то потери потребителя будут полностью 
компенсированы. На этом этапе можно подкрепить гостиничный продукт гарантиями: 

–  качество заявленных услуг; 
–  возврат денег в случае неудовлетворенности туриста; 
–  страхование туриста во время путешествия; 
–  возможности скидок или рассрочки платежа. 
Сегодня, в условиях жёсткой конкуренции, спрос на гостиничный продукт неустойчив 

и легко меняется в зависимости от многих внеэкономических факторов, например, моды, 
субъективных факторов, личных предложений, рекламы, настроения во время выбора на-
правления путешествия. Как результат труда гостиничный продукт отражает качество или 
суть конкретных или абстрактных вещей: еда, приготовленная поваром ресторана, услуги 
гида, знакомит туристов с гостиничным объектом. Поэтому для эффективной деятельности 
гостиницы любого уровня необходимо постоянно совершенствовать гостиничный продукт, 
учитывая то, что гостиницы вынуждены бороться за выживание, расширяя свой спектр услуг 
и повышая их качество. 



48 
 

Гостиницы стараются превзойти друг друга, тем самым доказывая свое преимущест-
во, что, безусловно, приводит к появлению технологическим новинок, которые необходимы 
в конкурентной борьбе за клиентов. На рынке гостиничных услуг можно встретить весьма 
неожиданные технологии и инновации, многие из которых не требуют внедрение высоких 
технологий, но при этом, наверняка, запомнятся гостю. 

Например, в отелях Европы уже несколько лет используются технологии, где вместо 
стойки рецепции на двери отеля устанавливается специальный компьютер-терминал. Регист-
рация въезда и выезда происходит в электронном виде круглосуточно путем получения индиви-
дуального кода. В гостиницах Holiday Inn США в пилотном режиме запущены технологии, ко-
торая позволяет гостям открывать номер с помощью смартфонов, минуя стойку регистрации. 

В гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему мер, обеспечивающих вы-
сокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные запросы гостей: бытовые, 
хозяйственные и культурные. Клиент стал разборчив и взыскателен, его не удивишь ни хит-
роумным телевизионным хайтеком, ни беспроводным Интернетом, ни услугами нянь и лич-
ных, закрепленных за конкретными номерами дворецких. Сегодня приветствуются новые, 
оригинальные идеи, креатив. Изучение особенностей гостиничного дела очень важно для со-
циально-культурного сервиса и туризма. Возможность предугадать тенденции его развития 
позволит избежать препятствий, возникающих в данной сфере. 
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Вопрос здравоохранения в России занимает важнейшее место среди других вопросов 
государства, как на федеральном, так региональном и муниципальных уровнях. Для того, 
чтобы охватить сферу здравоохранения более широко, обратимся к наиболее популярным 
теориям здравоохранения. 
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Теория «болезней цивилизации» и социальной дезадаптации была представлена в се-
редине 50-х годов французскими медиками Э. Гюаном и А. Дюссером в книге «Болезни на-
шего общества». Это одна из самых распространенных теорий медицины, здравоохранения и 
даже народонаселения. Теория представляет собой ответ на вопрос о причинах резких изме-
нений общественного здоровья, особенно сокращение его потенциала и возникновение мас-
совой патологии. 

Самый общий ответ на этот вопрос – бурное развитие современной цивилизации с ее 
негативными явлениями – урбанизацией, индустриализацией, технизацией, загрязнением ок-
ружающей среды, психоэмоциональным напряжением, словом, резким изменением условий 
и образа жизни людей, к которым они не успевают приспособиться за короткий исторический 
срок. Наступает и углубляется дезадаптация, вызванная социальными, технологическими, пси-
хологическими факторами, т.е. социальная дезадаптация, и вследствие этого различные функ-
циональные, психосоматические и даже органические расстройства здоровья, заболевания. 

Несомненно, данная теория освещает глобальную проблему о массовых заболеваниях 
социума посредством чересчур быстрого развития технологий, быстрого роста городов и т.д. 
Вот почему так важно развиваться медицине на сегодняшний день. Еще одной задачей здра-
воохранения должно стать сокращение массовых заболеваний возникающих из-за приведен-
ных выше причин. 

Вторая теория, которую хотелось бы проанализировать, была составлена ученым-
биологом Гансом Селье. Автор освещает такое явление как стресс. По теории Селье, стресс 
представляет собой не столько вред от перенапряжения организма, сколько важнейший про-
цесс адаптации, тренировки организма. Стресс призван повышать сопротивляемость, трени-
ровать защитные механизмы тела и психики. Развитие теории стресса Селье подтверждается 
многими исследованиями в области психологии. Опыт жизни многих людей показывает, что 
реакция организма на стресс существенно зависит от состояния психики, от того как сам че-
ловек воспринимает происходящее.  

В настоящее время в РФ действует целый ряд законов, детально регламентирующих 
отдельные направления оказания медицинских услуг, но приоритетное место занимает Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», который регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации [2]. Особое место в нормативно-правовом регулирова-
ния сферы здравоохранения принадлежит «Стратегии развития здравоохранения Российской 
Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг.» [4]. 

Конституция РФ определяет здравоохранение как предмет совместного ведения РФ и 
ее субъектов. Поэтому система управления здравоохранением носит иерархический характер. 

На федеральном уровне деятельность в сфере здравоохранения осуществляет Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации. Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обра-
щения лекарственных средств для медицинского применения. Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находя-
щихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерально-
го медико-биологического агентства, федеральных государственных учреждений и феде-
ральных государственных унитарных предприятий, а также координацию деятельности Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхованиями [9]. 

Целью Министерства здравоохранения Российской Федерации является повышение 
качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, обеспечение са-
нитарно эпидемиологического благополучия, предупреждение болезней и других угрожаю-
щих жизни и здоровью граждан состояний. Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации осуществляет следующие основные полномочия: 

–  вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Россий-



50 
 

ской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министер-
ства и к сферам деятельности подведомственных ему федеральной службы и федерального 
агентства, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности 
Министерства; 

–  разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Российской Федерации 
проекты федеральных целевых программ; 

–  организует деятельность по оказанию государственных услуг в сфере здравоохра-
нения по предоставлению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, по медицинской реабилитации и долечиванию в санаторно-курортных учреж-
дениях после оказания специализированной медицинской помощи; 

–  организует реализацию мер по профилактике в сфере охраны здоровья; 
–  обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих госу-

дарственную тайну; 
–  осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве; 
–  организует дополнительное профессиональное образование работников Министер-

ства и т.д. [9]. 
На региональном уровне деятельность в сфере здравоохранения осуществляет Мини-

стерство здравоохранения Краснодарского края, основными задачами деятельности которого 
являются: 

●  Определение региональной информационной политики в области охраны здоровья 
населения на территории Краснодарского края. 

●  Обеспечение соблюдения и исполнения законодательства Краснодарского края в 
области охраны здоровья населения. 

●  Реализация мер, направленных на противодействие появлению на фармацевтиче-
ском рынке края недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарствен-
ных средств. 

●  Организация профилактических мероприятий и обеспечение населения доступной 
и качественной медицинской помощью. 

●  Информационное обеспечение учреждений здравоохранения государственной и 
муниципальной систем здравоохранения в области охраны здоровья населения в установ-
ленном законодательством порядке [8]. 

На муниципальном уровне обеспечение охраны здоровья населения осуществляется 
муниципальными органами управления здравоохранением, которые несут ответственность в 
пределах своей компетенции. Для осуществления собственной и переданной компетенции в 
области охраны здоровья населения органы местного самоуправления создают управленче-
ские структуры в форме отделов (комитетов, управлений) здравоохранения. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать некоторый вывод. Здравоохранение 
является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Соблюдение 
конституционных гарантий по оказанию медицинской помощи и создание благоприятных 
санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения является одной из 
приоритетных задач государства. 
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В рыночных условиях все чаще гостиницы занимаются поиском клиента, а не клиент 
ищет себе номер, что значительно увеличило роль продвижения услуг. Поэтому сегодня 
предприятия сервиса должны качественно удовлетворять потребности населения в услугах и 
при этом получать прибыль. 

Гостиница – это предприятие, результатом деятельности которого выражается в полу-
чение прибыли за счет предоставление услуг размещения. 

Существуют разные понятия слова «услуги»: 
–  это действие, приносящее пользу, помощь другому; 
–  это результат, достигаемый при непосредственном взаимодействии исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребно-
сти потребителя. 

При предоставлении услуги для гостей, персонал отеля, должен вступить в прямой 
контакт с потребителем. Для клиента этот контакт является неотъемлемой частью самой ус-
луги. Гостиничные услуги неосязаемы, их нельзя потрогать или пощупать. Невозможно оце-
нить сервис не потребив его. Услуга – обещание выполнить определенные действия для 
удовлетворения потребностей клиента. 

Гостиничные услуги не могут быть сделаны заранее. Потому что они производятся 
для удовлетворения реальных потребностей гостей и удовлетворение этих потребностей 
должно быть за определенный срок. Изменчивость качества. Качество услуг зависит от ис-
полнителя и среды ее выполнения. Квалификация персонала, их отношение может иметь ог-
ромное влияние на качество услуг. 

Услуга, производимая в гостинице, не является еще товаром в полном смысле. Для 
того чтобы она стал товаром, необходимо доставить её на рынок (сегмент рынка) и предло-
жить покупателю. Следовательно, за циклом производства следует сбытовая политика, свя-
зывающая производственные, финансовые и организационно-управленческие возможности 
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предприятия со спросом, его размерами, динамикой и структурой на целевом рынке. Сбыто-
вая политика гостиницы должна в максимальной мере удовлетворять потребности потреби-
теля и одновременно учитывать фактор давления со стороны конкурентов. 

Разработать рациональную стратегию доведения услуг до потенциального покупателя – 
значит не только найти кратчайший путь к потребителю, но и существенно уменьшить затра-
ты на их сбыт, сделав их более конкурентоспособными на туристских рынках. Плохая стра-
тегия логистики может привести к тому, что услуги, имеющие конкурентные преимущества 
к моменту появления, окажутся неконкурентоспособными на рынке потребителя. 

Спрос представляет собой экономическую категорию, выражающую единство по-
требностей населения и денежных средств на их покупку. Спрос – это отражение потребно-
стей людей в том или ином товаре, услуге, их желание его купить. Формирование спроса 
гостиничного продукта нужно строить не только по принципу спроса (что хочет гость), но и 
по принципу предложения (гостиница предлагает новые услуги, которые может оказать, а 
гость выбирает). Но нельзя навязывать услуги. 

Важно понимать, что: 
1. Потребности – это состояние ощущаемой базовой неудовлетворённости, связанной 

с условиями существования. 
2. Желание – специфическое средство удовлетворения потребностей. Желания превра-

щаются в потенциальный спрос, когда они подкреплены желанием и способностью купить. 
3. Спрос – это платёжеспособная потребность покупателей, она отражает ту потреб-

ность в конкретных товарах определённого назначения, которая обеспечена деньгами. Спрос 
всегда платёжеспособен. 

Формирование системы распределения начинается с выбора участников канала сбыта. 
Сбытовая сеть распределения услуг в сфере гостеприимства формируется на договорных от-
ношениях. 

Участники рыночного канала распределения, осуществляя сбыт гостиничных услуг, 
выполняют ряд функций: 

–  сбор, анализ и предоставление необходимой информации о продуктах и услугах; 
–  продвижение и распространение в рекламных и пропагандистских целях убеди-

тельной информации относительно предлагаемых услуг; 
–  нахождение предполагаемых покупателей этих услуг и установление с ними соот-

ветствующих контактов; 
–  формирование и приспособление предложения к потребностям клиентуры, вклю-

чая оказание дополнительных услуг, согласование сроков пребывания и др.; 
–  ведение переговоров о цене и других элементах гостиничного предложения; 
–  квотирование, т.е. передача квот гостиничных номеров посредникам-оптовикам; 
–  организацию расчетов за проданные гостиничные услуги и покрытие затрат по 

обеспечению работы сбытового канала. 
Организация продаж является ключевым элементом гостиничного бизнеса, и поэтому 

коммерческие службы гостиничных предприятий стремятся сделать свою сбытовую страте-
гию более активной и разнообразной. Для этих целей завязываются широкие контакты с кли-
ентами, в том числе со «старыми» гостями, внимательно анализируются действия конкурен-
тов, широко используются приемы прямого маркетинга. Однако без тщательно отработан-
ных каналов сбыта гостиница обойтись не может, так как передача функций продажи по-
средникам дает возможность гостинице сосредоточить внимание на качестве и конкурентоспо-
собности своих продуктов и несколько уменьшить свои затраты на производство своих услуг. 
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Возникновение первых предприятий гостиничной индустрии связано с древним Ри-
мом (примерно 50-й год до н.э.). Римская империя была велика, и большое число римских 
чиновников и купцов часто выезжало по делам. В результате для их размещения стала скла-
дываться довольно разветвленная сеть постоялых дворов и таверн [5]. 

Постоялые дворы, особенно на всех главных дорогах, строились со знанием дела и 
для своего времени были вполне удобными. Марко Поло потом говорил, что в них «и коро-
лю остановиться не зазорно». Располагались они примерно в 25 милях друг от друга, чтобы 
правительственные чиновники и гонцы не слишком утомлялись в дороге, отдыхая в каждом 
из них. Пользоваться ими можно было лишь по представлении специального правительст-
венного документа. Эти документы свидетельствовали об особом статусе их предъявителей 
и поэтому часто воровались, и подделывались. К тому времени как Марко Поло отправился в 
свое путешествие на Дальний Восток, таких постоялых дворов насчитывалось до десяти тысяч. 

Некоторые богатые землевладельцы тоже строили свои собственные постоялые дворы – 
на границах своих владений. Обычно ими управляли их рабы. Те постоялые дворы и тавер-
ны, что располагались ближе к городам, чаще посещались богатыми гражданами, и поэтому 
их содержали вольноотпущенники или ушедшие на покой гладиаторы. 

Первые специализированные средства размещения в России появились в 2000 году. В 
основном это были спа-отели. Позже стали появляться и другие гостиницы со специализаци-
ей на разных типах услуг. 

Для замкнутого технологического цикла обслуживания туристов в гостинице преду-
смотрены следующие основные службы: 

–  служба приема и размещения; 
–  служба эксплуатации номерного фонда; 
–  коммерческая служба; 
–  техническая служба; 
–  административная служба. 
Это минимальный набор обеспечивающих служб для предоставления основных услуг [2]. 

Однако в отелях высокой категории и туристско-гостиничных комплексах число обеспечи-
вающих служб значительно больше и каждая из них имеет узко специфические функции. 

Гостиница пользуется большим спросом у клиентов, благодаря взаимодействию всех 
служб и их работе на высоком уровне. 
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Работники должны быть внешне аккуратными, вежливыми, внимательными и преду-
предительными в отношении посетителей – это правило, которое следует неукоснительно 
соблюдать [3]. Профессиональное мастерство гостиничных работников определяется высо-
кой культурой обслуживания, куда входит и тактичность, и доброжелательность, и знание 
психологии, и умение соблюдать нормы международного этикета, и многое другое. Прояв-
лением вежливости является умение администратора гостиницы тактично закончить беседу с 
гостем, разрешив с ним все вопросы, и лишь после этого обратиться к другому ожидающему. 
Если этому другому человеку пришлось ждать какое-то время, следует извиниться за задержку. 

Внешний вид персонала включает форменную одежду, значок с указанием должно-
сти, имени и фамилии. Форменная одежда отличается особой отделкой или включением в 
комплект фрака, смокинга. 

Персонал службы приема (администраторы, портье, работники, ведущие расчеты с 
проживающими за услуги) в гостинице состоит из женщин. Их работа связана с заполнением 
документов, ведением записей, однако не допускается встречать, приветствовать гостя сидя. 
Высокая культура обслуживания и гостиничный этикет обязывают вести прием стоя, чем 
подчеркивается особое внимание к гостю. Невнимание к гостю, грубость и резкость в обра-
щении – свидетельство невежества и низкой культуры. 

Служащим службы размещения надо помнить, что при размещении потребителя гос-
тиничной услуги заполнение всех видов формуляров, листков прибытия возлагается на пер-
сонал гостиниц [1]. Гость их только подписывает. Наличие карточек, содержащих полную 
информацию о клиенте, сведения о его первом пребывании в гостинице позволит персоналу 
лучше принять и обслужить клиента, во многом предупредив пожелания. Одновременно это 
помогает проводить постоянную работу с клиентом, посылая ему информацию о гостинице 
(новые услуги и т. д.), поздравления с днем рождения, праздниками. 

Обслуживающий персонал знакомит вновь прибывших клиентов с правилами, напом-
нит о наиболее важных требованиях к гостям, перечислит основные предоставляемые услу-
ги. Служащий заблаговременно спросит об интересующих его услугах: нужно ли погладить, 
постирать рубашку, необходимо ли заказать билеты на обратный путь, нужен ли завтрак в 
номер? Затем гостей обслуживают в номерах и предоставляют услуги за дополнительную 
плату по желанию гостя. 

На жилых этажах работники гостиницы встречают прибывшего гостя, приветствуют его 
первым и готовы в тот же момент проводить в отведенный для него номер. В светлое время су-
ток гостя приглашают пройти в номер первым, представитель гостиницы, если это необходимо, 
входит вторым [4]. Если в номере темно, работник гостиницы заходит первым, зажигает свет и 
приглашает гостя. Не нужно долго задерживаться в номере. Следует предложить гостю оказать 
необходимые услуги, пожелать ему хорошего отдыха и после этого покинуть номер. 

Большое значение имеет забота о порядке, тишине, соблюдении правил, установлен-
ных в гостинице. Работник гостиницы должен уметь в вежливой форме предупредить гостя о 
недопустимости нарушения порядка, пресечь различные проявления таких нарушений. Уез-
жая из гостиницы, гости прощаются с персоналом, благодарят за гостеприимство, желают 
всего доброго. Работники, в свою очередь, обязаны поблагодарить гостя за посещение их 
гостиницы, пожелать ему доброго пути. 

Таким образом, гостиничное обслуживание является сложным и многоступенчатым 
процессом, начиная с момента осознания клиентом своей потребности в услуге и заканчивая его 
отъездом из гостиницы. Оно предполагает, что за свои деньги клиент рассчитывает не только на 
проживание, но и на особое отношение – внимательное, доброжелательное и сердечное. 
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Перспективы развития любого государства, так или иначе, связаны с положением мо-
лодежи как обособленной социально-демографической группы в обществе. Поэтому разра-
ботка теоретических и организационно-экономических основ, нормативно-правовой базы 
молодежной политики относятся к актуальным проблемам государства и общества. 

Молодежь – это вектор развития любого государства. Сегодня совершенно очевидно, 
что эффективность молодежной политики – это залог национальной безопасности России. В 
этой связи государство является определяющим звеном в формировании заказа на молодеж-
ную политику. 

Основные цели молодёжной государственной политики на региональном уровне: 
1) формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего го-

сударства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, 
знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обла-
дающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и граждан-
ских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 
созидательных межэтнических отношений. Реализация этой задачи предусматривает: 

2) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных 
и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи. 

3) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физиче-
ского развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уров-
ня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. 

4) создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономиче-
ской сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». 

5) создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 
рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой се-
мьи, всестороннюю поддержку молодых семей. 

6) формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 
интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, обще-
ственными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования 
информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания 
молодежи. Реализация. 
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Молодежная Политика на муниципальном уровне – это политика муниципального об-
разования по отношению к молодежи, нацеленная на включение молодежи в реальные про-
цессы развития территории муниципальных образований. 

Основными приоритетами молодежной политики муниципального образования опре-
делены: семья, социальное образование, здоровый образ жизни, профессиональная самореа-
лизация, нравственность, солидарность и социальная активность, качественная среда обитания. 

Структура управления по делам семьи и молодежи Администрации города-курорта 
Анапа состоит из нескольких учреждений: 

1. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «ХХI век» админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа». 

Основные направления работы центра: 
–  социоклубная работа (17 подростково-молодёжных клубов культурно-досуговой 

направленности, 15 профильных клубов интеллектуальной, творческой, спортивной направ-
ленности); 

–  оказание правовой помощи подросткам и молодёжи; 
–  содействие в трудоустройстве и занятости подростков и молодёжи; 
–  организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодёжи; 
–  организация и проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и социаль-

но значимых мероприятий; 
–  работа социально-профилактического отдела. 
Достижения: в 2005 и 2009 годах МКУ «Молодёжный центр «ХХI век» становился 

лучшим центром в Краснодарском крае. 
2. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления 

по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа» – 
централизованное ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа и подведомственных ему учреждений. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр патриотического воспитания моло-
дёжи «Ратмир» администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Основные направления работы центра: 
–  организация мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию, под-

готовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
–  развитие и поддержка молодежного туризма; 
–  организация и проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскур-

сий, показательных выступлений; 
–  организация и проведение мероприятий, связанных с памятными датами, события-

ми военной истории края, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; 
–  организация работы с молодежью по месту жительства; 
–  организация и проведение спортивных мероприятий; 
–  организация мероприятий по первичной профилактике наркомании, профилактике 

безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. 
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Социальная реклама – неотъемлемая часть нашей современной жизни, мощный инст-
румент формирования общественного мнения, способствующий социальной поддержке на-
селения, восстановлению человечных отношений между людьми. Она является относительно 
новым феноменом в российском обществе. Получив свое современное название на рубеже 
девяностых годов прошлого века, данный вид рекламы сейчас приобретает все большее зна-
чение. Заниматься изучением социальной рекламы в субъектах РФ является необходимым, 
поскольку социальная реклама является наилучшим индикатором социальных проблем в ре-
гионе. Социальная реклама направлена на изменение моделей социального поведения и при-
влечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. 

Требования к социальной рекламе и порядку ее распространения установлены статьей 
10 Федерального закона «О рекламе». Под социальной рекламой рассматривается информа-
ция, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных 
и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. 

Особое место в социальной рекламе занимают проблемы борьбы за мир, разоружение, 
самочувствие людей. В этом ряду стоят социальные действия по борьбе с алкоголизмом, ку-
рением и наркоманией. Социальная реклама направлена в основном на напоминание, пре-
достережение, ознакомление, поздравление. К проблемам формирования здорового образа 
жизни тесно примыкают проблемы формирования асоциальных обществ и движений, сект, 
благотворительной деятельности, борьбы со стрессовыми ситуациями, нарушения прав че-
ловека, помощи инвалидам, престарелым, одиночества. 

В настоящее время существуют различные классификации социальной рекламы: рек-
лама социально значимой идеи; реклама социального проекта; реклама конкретной социаль-
ной акции; реклама определенного стандарта поведения в обществе. 

Классификация социальной рекламы по сферам деятельности: первый вид рекламы – 
реклама определенного образа жизни, другой вид социальной рекламы – реклама законопос-
лушания, конституционных прав и свобод человека. У социальной рекламы, которая во всем 
мире используется как вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к са-
мым острым проблемам общества и его нравственным ценностям, в России и ее регионах 
есть огромный потенциал формирования общественного мнения, что весьма необходимо 
нынешнему российскому социуму в его противодействии многочисленным социальным про-
блемам. Институт социальной рекламы характеризуется наличием конкретных функций, на-
правленных на удовлетворение общественных потребностей в социальном порядке и переда-
че социальных ценностей: экономическая функция; просветительская функция; социальная 
функция; идеологическая функция; воспитательная функция; эстетическая функция. 

В современном мире социальная реклама выступает особой формой неличного про-
движения и представления социальных практик, поведения и идей, способствующих как гу-
манизации общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки зрения 
общественного блага. 
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Краснодар и Краснодарский край является показательным объектом исследования в 
силу достаточно высокой активности социальной рекламы в городе. В городах проводятся 
студенческие фестивали рекламы, в ходе которых представляются не только телевизионные 
ролики коммерческой, но и социальной рекламы. Позитивна динамика количественных по-
казателей социальной рекламы в городе. По МУ «Городское бюро наружной рекламы и ин-
формации» с каждым годом социальной рекламы в Краснодаре становится все больше. 

Законодательство Краснодарского края предусматривает некоторые меры поддержки 
отдельных направлений социальной рекламы. В 2004 г. был принят Закон № 733-КЗ «О до-
полнительных мерах по защите здоровья и обеспечению физической, психической и нравст-
венной безопасности детей в Краснодарском крае». Статья 12 Закона устанавливает, что ор-
ганы государственной власти Краснодарского края ежегодно в проекте закона о краевом 
бюджете на очередной финансовый год предусматривают бюджетные средства на производ-
ство, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на защиту здоровья 
и обеспечение физической, психической и нравственной безопасности детей в Краснодар-
ском крае. Большое значение имеют ролики с социальной рекламой, показываемые по теле-
видению. И хотя порой телекомпаниям не выгодно показывать социальную рекламу, но 
сдвиг в этом вопросе все равно наметился. 

Безусловно, призыв, применяемый в социальной рекламе, должен быть тщательно 
обоснован: идея обязана соответствовать представленным эталонам и актуализировать в соз-
нании человека ценности, необходимые для верного восприятия представляющихся альтер-
натив, требуется максимально точное описание подходов, приемов создания рекламы, 
средств влияния и медиаканалов. 

Таким образом, социальная реклама представляет собой информацию, которая рас-
пространяется в любой форме, любым способом и с использованием любых средств, адресо-
вана любому кругу лиц и направлена на обеспечение интересов государства, а также на дос-
тижение благотворительных и иных общественно полезных целей. Сегодня в России идет 
процесс развития социальной рекламы. Современная российская социальная реклама затра-
гивает такие темы, такие как: алкоголизм, курение, насилие в семье, профилактика чрезвы-
чайный ситуаций, гражданские права и обязанности, терроризм и другие. Поэтому социаль-
ная реклама, безусловно, это – инструмент создания образа социальной реальности, потенци-
альные возможности которого до настоящего момента не используются в полной мере. 

Можно констатировать, что, используя новейшие социальные технологии как во всей 
совокупности своей управленческой деятельности, так и по отдельным ее направлениям, 
можно оказать существенное влияние на реализацию социальной политики как в регионе, 
так и в обществе. 
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Основными показателями финансового состояния организации являются ее платеже-
способность и ликвидность. Понятие «платежеспособность» распространение чем понятия 
«ликвидность». Платежеспособность это – способность компании целиком выполнять свои 
обязанности по платежам, а также наличие денежных средств, необходимых и достаточных 
для проведения этих обязательств. «Ликвидность» – это реализация, продажа, переход мате-
риальных ценностей в денежные. 

Особенно полное описание платежеспособности дает Л.В. Донцова: «Способность 
своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам». Э.А Маркарьян, 
С.М. Пястолов, Л.Л. Ермолович и Л.Е. Басовский «при раскрытии сущности платежеспособ-
ности принимают во внимание только внешние обязательства организации». Самое точное опи-
санное у В.В. Ковалева, который описывает платежеспособность как «наличие денежных 
средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требую-
щей немедленного погашения». Наиболее утонченное определение отражается у А.Д. Шере-
мета – «платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчивости и 
отражает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования». 

Э.А. Маркарьян и Л.Е. Бассовский «под ликвидностью понимают способность орга-
низации рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам, используя оборотные акти-
вы». Г.В. Савицкая при обзоре понятия «ликвидность предприятия» рассматривает на «веро-
ятность использования в качестве средства платежа не только внутренних, но и заемных ис-
точников». И.А Бланк же «ликвидность предприятия определяет, как возможность его быст-
рой реализации при банкротстве или самоликвидации». Поэтому рассматривают, понятие 
«ликвидность активов» и «ликвидность баланса». Ликвидностью активов имеют введу что, 
умение обращаться в денежные средства, при этом уровень ликвидности определяется вре-
менем, необходимым для этого превращения. При этом в учетно-аналитической литературе 
часто понятие ликвидных активов сужается до активов, используемых в течение одного про-
изводственного цикла, года. Ликвидность баланса определяется степенью покрытия обяза-
тельств предприятия его активами, а так же сроки изменения в денежные средства, соответ-
ствует сроку погашения обязательств. 

Данные платёжеспособности отражают возможность предприятия погасить кратко-
срочную задолженность своими средствами. Коэффициенты бываю: текущей ликвидности, 
срочной ликвидности, абсолютной ликвидности, автономии, маневренности, иммобилизации 
и различные показатели банкротства. 

Увеличение платежеспособности – финансовая стабилизация и уменьшение дебитор-
ской задолженности. Можно достигнуть с помощью, анализа активов для их более целесооб-
разного распределения, планируя всю финансовую деятельность предприятия и, за вычетом 
снижения, ещё и соблюдения сроков данных планов. 
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Увеличение платежеспособности можно представить рефинансированием дебитор-
ской задолженности и ускорением её оборотов. Так как повысить сумму финансовых акти-
вов. С помощью установления нормативов, регулирующих запасы предприятия, осуществ-
ляют оптимизацию материальных или товарных ценностей. 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 
компании по краткосрочным долгам. Значение показателей заключается в сравнении значе-
ний данных задолженностей предприятия и его оборотных средств, обязанные обеспечить 
погашение этих задолженностей. 

Одна из основных характеристик задолженностей служить разность между величиной 
оборотных средств и краткосрочных задолженностей, носит определение «собственные обо-
ротные средства», или «рабочий капитал». Увеличение собственных оборотных средств ут-
вердителен, это указывает на большое значение возможность погашение текущих задолжен-
ностей предприятия его оборотными средствами. «Собственными» эти оборотные средства 
названы таким образом, что их финансирование изменяется с помощью долгосрочных ис-
точников и, значит, не требуется использования для погашения задолженностей. 

Понимание ликвидности организации планируется под использованием как абсолют-
ных, так и относительных показателей. Абсолютный показатель – это анализ ликвидности 
предприятия – это чистые оборотные активы, представляющие сумму оборотных средств, 
которые останутся у предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных обяза-
тельств. 

Ликвидность компании старится на постоянном поддержании независимо необходи-
мого соотношения между тремя ее составляющими – собственным капиталом, привлечен-
ными активами и использованными средствами путем эффективного управления всеми их 
структурными элементами. 

Самые эффективные методы увеличения показателей платежеспособности и ликвид-
ности служит осуществление налогового планирования. По всем правилам учетная политика 
и в положенный срок уплата налогов, уменьшить риски налоговых доначислений. Повыше-
ние исследуемых показателей играет выбор системы налогообложения и безопасных с нало-
говой точки зрения сделок, а также употребление льгот и преференций. Все процедуры по-
могут компании проанализировать уровень налоговой нагрузки, отгородить компанию от 
нежданных затрат в виде пеней и санкций и, поэтому, увеличить анализируемые показатели. 

Наилучшие варианты повышения платежеспособности и ликвидности представляют 
себе также привлечение средств из внешних источников: кредиты банков или финансовых 
компаний, займы, лизинг, коммерческие бумаги. 

Дабы обеспечивать рост предприятия в современных условиях мирового экономиче-
ского кризиса, руководящему персоналу следует, прежде всего, знать все пути подхода к 
увеличению прибыли а так же оцениванию финансового состояния, как своего предприятия, 
так и существующих возможных конкурентов. Финансовое состояние устанавливает конку-
рентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, рассматривать, в какой степени 
экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и производст-
венном отношении. 
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Вопрос организации государственного экономического (финансового) играют важную 
роль в жизни любого общества, а эффективно функционирующая система контроля является 
неотъемлемой частью демократического государства. Вопросы экономического (финансово-
го) контроля в системе регулирования экономики для любого современного государства, ко-
торое стремится к повышению своей устойчивости, выходят на первый план. Очевидно, что 
экономический (финансовый) контроль позволяет следить за обоснованностью разработки и 
исполнения проектов бюджетов всех уровней, соблюдению законодательства при его фор-
мировании (правомерность, целевое и эффективное использование средств), а также вопросы 
распоряжения государственной собственностью, осуществление внешнеэкономических опе-
раций (валютных, экспортно-импортных и др.). Это подтверждает актуальность выбранной 
тематики выпускной квалификационной работы. 

По мнению Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой государственное 
регулирование экономики – «воздействие государства в лице государственных органов на 
экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц; осуществляется, чтобы при-
дать процессам организованный характер, упорядочить действия экономических субъектов, 
обеспечить соблюдение законов, отстаивать государственные и общественные интересы» [3]. 

К основным методам (инструменты регулирования экономики) государственного ре-
гулирования экономического сектора относятся прямые и не прямые (косвенные) методы. 

Контроль является функцией системы управления общественными процессами. Кон-
троль как функция социального управления – это система наблюдения и проверки процесса 
функционирования соответствующего объекта в социальной сфере общества с целью уста-
новления его отклонений от заданных параметров. 

Сущность контроля состоит в том, что субъект управления осуществляет учет и про-
верку того, как объект управления выполняет его установки. Основная цель этой функции – 
блокировать отклонения деятельности субъекта управления от заданной социальной про-
граммы, а в случае обнаружения аномалий – привести управляемую систему в устойчивое 
положение с помощью всех социальных регуляторов [1]. 

По мнению Зыряновой Т.В. государственный экономический (финансовый) контроль – 
это одна из важнейших функций государственного управления, которая направлена на 
вскрытие отклонений от принятых стандартов законности, целесообразности и эффективно-
сти управления финансовыми ресурсами и иной государственной собственностью, а при на-
личии таких отклонений – на своевременное принятие соответствующих корректирующих и 
превентивных мер [2]. 

Цель экономического (финансового) контроля – это осуществление мероприятий, на-
правленных на обеспечение полноты поступлений средств в федеральный бюджет, бюджеты 
субъектов РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов, законности и правильно-
сти их расходования, сохранности и повышение эффективности использования государст-
венной собственности, предотвращение финансовых нарушений в государственном и него-
сударственном секторах экономики и обеспечение экономической безопасности РФ. 
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Система финансового контроля состоит из следующих элементов: субъект контроля (кто 
контролирует); объект контроля (кого контролируют); предмет контроля (что контролируют); 
метод контроля; принятие решений по результатам контроля; оценка эффективности контроля. 

Существуют различные подходы к классификации государственного экономического 
(финансового) контроля. Рассмотрим подробнее основания различных классификаций видов 
государственного экономического (финансового) контроля.  

По сферам функционирования экономического (финансового) контроля. Государст-
венный финансовый контроль осуществляется в различных сферах, в связи, с чем выделяют 
следующие виды контроля:  бюджетный, налоговый, таможенный, денежно-кредитный. 

По отношению к ветвям государственной власти выделяют: контроль законодательных 
(представительных) органов государственной власти, непосредственно (парламентский кон-
троль), президентский контроль и контроль, осуществляемый органами исполнительной власти. 

По характеру компетенции контрольных органов выделяют: органы общей компетен-
ции; органы отраслевой компетенции; органы межотраслевой компетенции. 

По виду органов, которые осуществляют государственный экономический (финансо-
вый) контроль: общегосударственный (парламентский и административный), ведомствен-
ный, специальный финансовый контроль. 

По направлению воздействия субъекта контроля на объект: внешний и внутренний 
экономический (финансовый) контроль.  

По временному фактору выделяют предварительный, текущий и последующий госу-
дарственный экономический (финансовый) контроль. 

Таким образом, государственное регулирование экономики представляет собой 
процесс преобразования экономической системы со стороны органов государственной 
власти для обеспечения законности и соблюдения государственных и общественных инте-
ресов. К основным методам государственного регулирования экономического сектора отно-
сятся прямые и не прямые (косвенные) методы. Государственный экономический (финансо-
вый) контроль, являясь функцией системы управления общественными процессами, пред-
ставляет собой систему государственных мер, которые направлены на анализ обоснованно-
сти использования финансовых ресурсов с целью выявления и последующего предупрежде-
ния финансовых нарушений. Систему финансового контроля составляют: субъект контроля, 
объект контроля, предмет контроля, метод контроля, принятие решений по результатам кон-
троля, оценка эффективности контроля. Существуют следующие подходы к классификации 
государственного экономического (финансового) контроля: по сферам функционирования 
(бюджетный, налоговый, таможенный, денежно-кредитный); по отношению к ветвям госу-
дарственной власти; по характеру компетенции контрольных органов; по виду органов, ко-
торые осуществляют государственный экономический (финансовый) контроль (общегосу-
дарственный (парламентский и административный), ведомственный, специальный финансо-
вый контроль); по направлению воздействия субъекта контроля на объект (внешний и внут-
ренний экономический (финансовый) контроль); по временному фактору (предварительный, 
текущий и последующий государственный экономический (финансовый) контроль). 
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Синонимами психологии управления являются понятия «менеджмент», «организаци-
онная психология», «психология организаций». 

Управление – это процесс заслуги цели усилиями других людей. Таким образом, в 
процессе управления цели ставит один человек, а действия и операции, направленные на их 
достижение, выполняются другими людьми. Поэтому перед руководителем организации 
стоит вопрос: каким образом побудить людей к совершению действий для заслуги данной 
цели, которая может быть им совсем чуждой? 

Американцы дают такое определение сущности управления: «Делать что-то руками дру-
гих». Современные немецкие исследователи проблем управления В. Зигерт и Л. Ланг дают такое 
определение управления: «Управление – это такое руководство людьми и такое использование 
средств, которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и рацио-
нальным путем» Психология управления – раздел психологии, изучающий психологические за-
кономерности управленческой деятельности. Основная задача психологии управления – анализ 
психологических условий и особенностей управленческой деятельности с целью повышения 
эффективности и качества работы в системе управления. Процесс управления реализуется в дея-
тельности руководителя, в которой психология управления выделяет следующие моменты: ди-
агностика и прогнозирование состояния и изменений управленческой подсистемы; формирова-
ние программы деятельности подчиненных, направленной на изменение состояний управляемо-
го объекта в заданном направлении; организация исполнения решения. 

Цель психологии управления – разработка путей повышения эффективности и качест-
ва жизнедеятельности организационных систем. 

Содержание психологии управления – разработка психологических аспектов деятель-
ности человека, группы и организации в целом. 

В психологии управления часто употребляется понятие «человеческий фактор» 
(human factor). Понятие «человеческий фактор» стало употребляться еще во время второй 
мировой войны. Оно заимствовано из английского языка. Человеческий фактор – это все то, 
что зависит от человека, его возможностей, желаний, способностей и т.п. 

Предметом психологии управления являются следующие проблемы человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий с точки зрения ситуаций управления: 

1. Личность, её саморазвитие в процессе труда. 
2. Управленческая деятельность и её организация с точки зрения психологической 

эффективности. 
3. Групповые процессы в трудовом коллективе и их регуляция. 
Чем сложнее управление, тем больше растут требования к интеллектуальным функ-

циям человека и другим психическим процессам, начиная от восприятия и внимания и за-
канчивая ответственностью за человеческие жизни. 

Разумное использование человеческого фактора, т.е. учет личностных, социально-
психологических, психофизиологических, мотивационных особенностей людей может способ-
ствовать получению значительного экономического эффекта даже без экономических затрат. 
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Деятельность современного менеджера непосредственно зависит от умелого исполь-
зования человеческого фактора. Менеджер должен обладать определенными управленчески-
ми способностями, чтобы нужным образом воздействовать на людей, которые ему подчине-
ны, а также на тех, кто ему не подчиняется, но от которых зависит работа всей организации, 
которой он руководит. 

Психологию управления называют «междисциплинарной» отраслью науки. Она пере-
секается с различными областями психологии. Так, например, общая психология так же как 
и психология управления, изучает мотивацию, личность, волю, эмоции и чувства, стрессы и т.п. 

Психология управления как наука опирается на различные психологические методы, 
основными из которых являются: 

–  социально-психологический эксперимент (целенаправленное моделирование си-
туации, позволяющее выявить и исследовать социально-психологические явления); 

–  тесты (стандартизованное испытание, в ходе которого испытуемый выполняет за-
дание или отвечает на вопросы); 

–  методы опроса (сбор широкой статистически значимой информации или сбор 
предварительной информации); 

–  методы анализа документов и продуктов деятельности (анализируется магнито-
фонные записи, протоколы, дневники, письма. Основная проблема метода: надежность до-
кументов в зависимости от источника); 

–  метод самоаттестации (оценивается самооценка работника с интегральной эксперт-
ной оценкой); 

–  метод групповой оценки личности (члены группы констатируют у человека нали-
чие того или иного качества); 

–  методы исследования групп (социометрия, реферетнометрия, методы исследования 
социально-психологического климата) и др. 

В психологии управления основным становятся не просто дела людей в коллективе 
либо социальной группе, а дела людей в организации, т.е. когда действия каждого участника 
совместной деятельности заданы, предписаны, подчинены общему порядку работ. 

Психология управления в качестве профессиональной деятельности опирается на раз-
личные заслуги в областях практических и научных познаний. Сейчас она занимает одно из 
ведущих мест в современном обществе, так как управляющий должен решать несколько 
взаимосвязанных задач. Можно выделить следующие задачи психологии управления: 

–  хорошо обладать основами оптимального управления сотрудниками всей органи-
зации, т.е. обладать наукой управления; 

–  знать, в какой момент применить то либо другое практическое (или научное) по-
знание, т.е. завладеть полностью искусством управления. 

Итак, психология управления позволяет получить сведения о различных воздействи-
ях, оказываемых организацией на управляющих и отношения изнутри коллектива, которые 
объединены одной общей мыслью и ценностями. 
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С одной стороны, любой метод – это путь исследования, способ достижения какой-
либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приемов или операций практического 
или теоретического освоения существующей действительности. С другой, – это совокуп-
ность организационно-технических средств, социально-экономических стимулов и психоло-
го-педагогических способов воздействия на работника, которые обеспечивают достижение 
целей и задач предприятия при высоком качестве и производительности труда. 

Методы управления персоналом – это способы осуществления управленческих воз-
действий на персонал для достижения целей управления организацией. Различают экономи-
ческие, административно-правовые и социально-психологические методы управления, кото-
рые отличаются способами и результативностью воздействия на персонал. 

Применяемые приемы воздействия на персонал могут быть прямыми и косвенными. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Административные методы управления основываются на отношениях единоначалия, 
дисциплины и ответственности, осуществляются в форме организационного и распоряди-
тельного воздействия. К административным методам можно отнести следующие методы: 

–  установление госзаказов; 
–  формирование структуры органов управления; 
–  утверждение административных норм и нормативов; 
–  правовое регулирование; 
–  издание приказов, указаний и распоряжений; 
–  инструктирование; 
–  отбор, подбор и расстановка кадров; 
–  утверждение методик и рекомендаций; 
–  разработка положений, должностных инструкций, стандартов организации; 
–  разработка другой регламентирующей документации; 
–  установление административных санкций и поощрений. 
Административные методы управления персоналом базируются на следующих факторах: 
1. Система законодательства Российской Федерации (государственные законы, по-

становления, инструкции). 
2. Система нормативных документов, принятых в вышестоящих структурах управле-

ния (стандарты, методы, инструкции, положения). 
3. Системы планов, программ, заданий, которые разрабатываются в самих организа-

циях (данная система направлена на улучшение деятельности компании). 
4. Система оперативного управления (распоряжения, санкции, поощрения). 
Административные методы управления персоналом характеризуются: 
1. Обязательным и беспрекословным выполнением регламентирующих или админи-

стративных актов. 
2. Соответствием административным нормам органов управления. 
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Экономические методы управления – элементы экономического механизма, с помо-
щью которого обеспечивается прогрессивное развитие организации. Это: 

–  технико-экономический анализ; 
–  технико-экономическое обоснование; 
–  технико-экономическое планирование; 
–  экономическое стимулирование; 
–  мотивация трудовой деятельности; 
–  оплата труда; 
–  капиталовложения; 
–  кредитование; 
–  ценообразование; 
–  участие в прибылях и капитале; 
–  участие в собственности; 
–  налогообложение; 
–  установление экономических норм и нормативов; 
–  страхование; 
–  установление материальных санкций и поощрений. 
При рыночной системе хозяйствования в условиях свободного рынка и сложного 

взаимодействия системы цен, прибылей и убытков, спроса и предложения усиливается роль 
экономических методов управления. Они становятся важнейшим условием создания целост-
ной, эффективной и гибкой системы управления экономикой организации. 

Социально-психологические методы управления основаны на использовании социально-
го механизма управления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и 
т.п.). Специфика этих методов заключается в значительной доле использования неформальных 
факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом. 

К социально-психологическим методам можно отнести: 
–  социально-психологический анализ; 
–  социально-психологическое планирование; 
–  создание творческой атмосферы; 
–  участие работников в управлении; 
–  социальное и моральное стимулирование; 
–  удовлетворение культурных и духовных потребностей; 
–  формирование коллективов, групп, создание нормального психологического климата; 
–  установление социальных норм поведения; 
–  развитие у работников инициативы и ответственности; 
–  установление моральных санкций и поощрений. 
Главная цель применения этих методов – формирование в коллективе положительно-

го социально-психологического климата, благодаря чему в значительной мере будут решать-
ся воспитательные, организационные и экономические задачи. 

Именно с помощью различных методов и методик составляются прогнозы и бюджеты 
развития фирмы, разрабатываются перспективные и оперативные планы управления произ-
водством, осуществляются принятые процедуры отбора, найма и использования рабочей си-
лы, координируется повседневная деятельность персонала, ведется учет и контроль расходов 
и доходов на предприятии. 

 
Литература: 

1. Егоршин,А.П. Основы управления персоналом. – М. : Инфра-М, 2013. – 297 с. 
2. Колбачев Е. Б. Управление персоналом. – М. : Феникс, 2014. – 315 с. 
3. Коноваленко В.А. Психология управления персоналом. – М. : Юрайт, 2014. – 310 с. 
4. Литвинюк А.А. Управление персоналом. – М. : Юрайт, 2013. – 268 с. 
5. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом. – 

М. : Альпина паблишерз, 2013. – 220 с. 



67 
 

МЕЖДУНАРОНАЯ ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
Мартиросян С.А. 

студ. 3 курса, специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)»  
Анапский филиал МПГУ 

 

научный руководитель: 
Мандрыко А.В. 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления 

Анапский филиал МПГУ 
 

Методологические подходы к учету оплаты труда работников и других вознагражде-
ний, существенно различаются в международной (МСФО) и российской (РCБУ) практике. 
На уровне МCФО расходы регулируются Международным стандартом IAS 19 «Вознаграж-
дения работникам». В российской же системе бухгалтерского учета разработан проект поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам», который соответствует 
IAS 19 «Вознаграждения работникам». 

Одними из важнейших видов обязательств являются обязательства организации, обу-
словленные начислением заработной платы работникам. 

Система бухгалтерского учёта России до настоящего момента продолжает постепен-
ное движение, устремлённое на сближение национальной учетной системы с международ-
ными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

В России до сегодняшнего дня нет единого стандарта, регламентирующего порядок 
отражения в учёте и бухгалтерской отчетности обязательств по оплате труда работников и их 
социальному обеспечению. В Российской системе бухгалтерского учёта (РСБУ) основные 
аспекты оплаты труда работников регулируются следующими нормативными документами: 
Трудовой кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и другие норматив-
ные документы. 

В отличие от российской системы бухгалтерского учёта в МСФО все обязательства, 
связанные с оплатой труда работников, регулируются одним стандартом IAS 19 «Вознаграж-
дения работникам». 

Согласно МСФО 19, под вознаграждениями работникам подразумеваются все формы 
возмещения, которые предприятие предоставляет работникам в обмен на оказанные ими ус-
луги или расторжение трудового соглашения. 

Помимо заработной платы и премий, в состав вознаграждений включаются и другие 
выплаты и начисления (например, оплата личного страхования работников, медицинские ус-
луги и др.). МСФО 19 определяет следующие пять категорий вознаграждений работникам: 

–  краткосрочные вознаграждения; 
–  долгосрочные вознаграждения; 
–  вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 
–  выходные пособия; 
–  компенсационные выплаты долевыми инструментами. 
Первая группа представлена краткосрочными вознаграждениями. Это вознаграждения 

за отработанное и неотработанное время, краткосрочные оплачиваемые отпуска, вознаграж-
дения в не денежной форме, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после оказания 
услуг работником. 
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Вторая группа вознаграждений работникам включает прочие долгосрочные вознагра-
ждения работникам, к которым относятся обязательства по учету вознаграждений за долго-
срочные оплачиваемые отпуска, юбилеи и прочие вознаграждения за выслугу лет, долго-
срочные пособия по нетрудоспособности. 

К третьей группе относятся вознаграждения по окончании трудовой деятельности. 
Это обязательства по учету пенсий, страхования жизни и медицинского обслуживания по 
окончании трудовой деятельности. Обязательства данной группы оцениваются по дисконти-
рованной стоимости. 

К четвертой группе вознаграждений работникам относятся выходные пособия. Дан-
ные вознаграждения связаны с прекращением службы работника, а не с ее продолжением. 
Прекращение службы может осуществляться как по инициативе работников, так и по ини-
циативе работодателя. 

Компенсационные выплаты долевыми инструментами представляют собой выплаты, 
при которых работники имеют право на получение долевых финансовых инструментов, вы-
пущенных компанией. К ним относятся: акции; опционы на акции; долевые финансовые ин-
струменты, которые были выпущены для работников по цене ниже той, по которой данные 
инструменты выпускались для третьих лиц; а также денежные выплаты, размеры которых 
зависят от рыночной цены на акции компании. 

В Российской Федерации нет аналогичной группировки выплат работникам. В соот-
ветствии с Инструкцией, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 24.11.2000 года 
все расходы организации, связанные с оплатой труда, и другие выплаты работникам делятся 
на 3 части: 

–  фонд заработной платы, включающий суммы оплаты за отработанное время, сум-
мы оплаты за неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями 
труда, стимулирующие доплаты, надбавки, премии, оплата питания, жилья, топлива; 

–  выплаты социального характера, отражающие затраты, связанные с социальными 
льготами, кроме пособий из государственных внебюджетных фондов; 

–  расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального ха-
рактера. 

Так же при анализе российской законодательной базой по регулированию оплаты возна-
граждений работникам и базой МСФО можно сделать следующие выводы. В отличие от РСБУ, 
МСФО регулирует учет расходов по пенсионным планам, при этом внимание уделяется планам 
с установленными выплатами. Так же, в МСФО в составе расходов на оплату труда учитывают-
ся не денежные вознаграждения, а также вознаграждения, вытекающие из деловой практики. 

В отличие от МСФО в РСБУ отсутствует разделение пенсионных программ на пенси-
онные планы с установленными взносами и установленными выплатами. Соответственно, 
любые учетные вопросы, относящиеся к планам с установленными выплатами, в РСБУ не 
рассматриваются. 

В отличие от РСБУ в МСФО в качестве обязательств компании рассматриваются не 
только юридически обусловленные обязательства, но и обязательства, которые вытекают, 
скорее из деловой практики организации, нежели из формально приятных ею обязательств. 

Таким образом, проблемы реформирования российского учета расчетов по оплате 
труда в соответствии с МСФО являются достаточно актуальными. 

Исходя из всего вышесказанного для дальнейшего упрощения и усовершенствования 
ведения расчетов с персоналом по оплате труда, необходимо в РСБУ постепенно внедрять 
новшества, связанные с МСФО. То есть переходить на расчеты и отчетность, согласно дан-
ным стандартам, которые в ближайшем будущем станут основными введении бухгалтерско-
го учета в мире. Этот переход обеспечит предприятиям наибольшую устойчивость. 
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Одно из основополагающих понятий стратегического управления – это миссия орга-
низации. Именно в понятии «миссия» заключается основная цель организации, смысл её су-
ществования. В миссии проявляется отличие организации от ей подобных, и это отличие за-
тем формируется и реализуется в стратегии ее функционирования и развития. 

Стратегическое планирование начинается с разработки миссии организации, где от-
ражается предназначение и смысл существования организации для ее собственников и со-
трудников, покупателей и деловых партнеров, среды обитания и общества в целом, где 
должны быть отражены следующие характеристики организации: 

–  целевые ориентиры, т.е. то, на что направлена деятельность организации, и к чему 
она стремится в своей долгосрочной перспективе; 

–  сфера деятельности и рынок, на котором организация осуществляет реализацию 
своего продукта; 

–  философия организации, выраженная в принятых ею ценностях и верованиях. 
На формулирование миссии, а, следовательно, и стратегическое поведение, наклады-

вают большой отпечаток ценностные ориентации высшего руководства (теоретические, эко-
номические, политические, социальные, эстетические и религиозные). 

С понятием «миссия» тесно связаны понятия «видение», «ценности», «цели», «пока-
затели результативности», «целевые показатели», её можно сравнить с таким понятием, как 
«корпоративное кредо». Кредо означает убеждение, взгляды, основы мировоззрения. Кроме 
того, возможно толкование миссии в широком и узком смыслах. 

Миссия в широком понимании – это сформулированная философия, предназначение и 
смысл существования организации. 

Миссия в узком понимании – это сформулированная причина создания и деятельно-
сти организации. 

Миссия организации является основой при формулировке ее целей. Цели представля-
ют собой отправную точку при планировании. Цели различают: 

1. По масштабу деятельности: глобальные или общие; локальные или частные. 
2. По актуальности: актуальные (первоочередные) и неактуальные. 
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3. По рангу: главные и второстепенные. 
4. По временному фактору: стратегические и тактические. 
5. По функциям управления: цели организации, планирования, контроля и координи-

рования. 
6. По подсистемам организации: экономические, технические, технологические, со-

циальные, производственные, коммерческие и т.д. 
7. По субъектам: личные и групповые. 
8. По осознанности: действительные и мнимые. 
9. По достижимости: реальные и фантастические. 
10. По иерархии: высшие, промежуточные, низшие. 
11. По взаимоотношениям: взаимодействующие, индифферентные (нейтральные) и 

конкурирующие. 
12. По объекту взаимодействия: внешние и внутренние. 
Все организации отличаются друг от друга по различным аспектам – функции, мето-

ды, принципы управления, сложности операций и процедур и т.д. но также они имеют общие 
для всех организаций характеристики. 

Миссия не должна зависеть от текущего состояния организации, форм и методов ее 
работы, так как в целом она выражает устремленность в будущее, показывая, на что будут 
направляться усилия и какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому в миссии не 
принято указывать в качестве главной цели получение прибыли, несмотря на то, что при-
быльная работа является важнейшим фактором жизнедеятельности организации. Но прибыль 
как миссия может существенно ограничить спектр рассматриваемых организацией путей и 
направлений развития и, в конечном счете, приведет к неэффективной работе. 

Миссия формулирует и формализует статус предприятия на внешнем рынке и обеспе-
чивает направления и ориентиры для определения цели и выбирает его стратегию. Эффек-
тивна она может быть лишь тогда, когда она, действительно, может помочь предприятию 
стать лучше, когда в ней сконцентрировано истинное видение менеджерами предприятия его 
будущего на рынке, когда ее разделяют большинство сотрудников предприятия. 

Очень важно, чтобы миссия была сформулирована предельно ясно, чтобы она была 
понятна всем субъектам, взаимодействующим с организацией, в особенности всем членам 
организации. При этом миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы она ис-
ключала возможность неоднозначного толкования, но в то же время оставляла простор для 
творческого и гибкого развития организации. 

В заключение следует отметить, что для достижения компанией поставленных целей 
необходимо наличие сильных связей внутри организации, которые определяли бы общую 
стратегию, структуру и стиль менеджмента. Основой стратегии любой фирмы должно яв-
ляться стремление достигнуть устойчивых лидирующих позиций, добиться технологической, 
социальной и маркетинговой конкурентоспособности за счет постоянного развития. 
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Человек с его накопленными опытом и знаниями в области трудовой деятельности – 
центральная фигура в любом производстве, какой бы оно характер не носило. В современ-
ных условиях эффективность труда становится чрезвычайно важным решением для жизне-
обеспечения человека и общества путем удовлетворения их материальных и духовных по-
требностей, поэтому не удивительно, что любой человек планирует свое будущее, основыва-
ясь на своих потребностях и учитывая сложившиеся социально-экономические условия. 

Поэтому именно карьера занимает сегодня всё более важное место в его деятельности, 
т.к. она позволяет на уровне организации, предприятия более полно раскрывать и использо-
вать интеллектуальной потенциал своих работников, а персоналу дает возможность удовле-
творить более широкий спектр потребностей. 

Карьера – это субъективно осознанные собственные суждения работника о своем тру-
довом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом; это поступа-
тельное продвижение по служебной лестнице, расширение навыков, способностей, квалифика-
ционных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника. Раз-
витие карьеры создает определенные преимущества для самого работника и для организации. 

Деловая карьера – это не только продвижение по службе, это своего рода занятие, 
деятельность.. Например, карьера менеджера, спортивная карьера, военная карьера, артисти-
ческая карьера, карьера домохозяек, матерей, учащихся. Жизнь человека вне работы имеет 
значительное влияние на деловую карьеру, является частью карьеры. 

Исследователи выделяют виды деловой карьеры: 
●  внутриорганизационная; 
●  межорганизационная; 
●  профессиональная – специализированная; 
●  профессиональная – неспециализированная; 
●  вертикальная; 
●  горизонтальная; 
●  центростремительная (скрытая); 
●  ступенчатая. 
Важно обеспечить взаимодействие всех видов карьеры, т.к. это предполагает выпол-

нение задач как для организации, так и для отдельного сотрудника. 
В качестве основных целей деловой карьеры можно выделить следующие: получить 

работу или должность, которая отвечала бы самооценке, заниматься видом деятельности, 
доставляющую моральное удовлетворение; иметь работу или должность, которая хорошо 
оплачивается, иметь работу или должность, которая носит творческий характер и др. 

Последовательное восхождение по служебной лестнице проходит по определённым эта-
пам, которые для одних являются набором случайностей, для других – это воплощение в жизнь 
детального долгосрочного плана, связанного с повышением уровня знаний, умений и навыков. 

Этап карьеры не всегда связан с этапом профессионального развития. Человек, нахо-
дящийся на этапе продвижения, в рамках другой профессии может не быть еще высоким 
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профессионалом. Поэтому важно разделять этап карьеры – временной период развития лич-
ности и фазы развития профессионала – периоды овладения деятельностью. 

В заключение необходимо заметить, что для любого современного руководителя ор-
ганизацией и для сотрудника управление деловой карьерой представляет собой комплекс ме-
роприятий, проводимых кадровой службой организации, по планированию организации, мо-
тивации и контролю служебного роста работника, исходя из целей, потребностей и возмож-
ностей организации и самого работника. Мероприятия по управлению деловой карьерой по-
вышают преданность работника интересам организации; повышают производительность 
труда; уменьшают текучесть кадров и более полно раскрывают способности человека. 
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В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у любой организации 
возникают обязательства, или другими словами дебиторская или кредиторская задолженность. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью является не-
отъемлемой составляющей успешной деятельности организации. От умения правильно распо-
ряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью зависят все стороны его деятельности. 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у организаций значи-
тельно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов, из-за ряда объективных 
и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в отчетности дебитор-
ской и кредиторской задолженности. 

Наличие постоянной дебиторской и кредиторской задолженности стали признаком 
хозяйственных отношений в условиях рынка, если соблюдена мера, если взаимные долги оп-
равданы и сбалансированы, если ими разумно управляют. 

От того, насколько правильно выбрана кредитная политика, как ведется работа с де-
биторами и кредиторами, зависит в конечном итоге финансовое положение и перспективы 
развития организации. 

Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных лиц, поставщиков 
по истечении срока оплаты, налоговых органов при переплате налогов и других обязатель-
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ных платежей, вносимых в виде аванса. Она включает также дебиторов по претензиям и 
спорным долгам. 

Дебиторская задолженность организации признается в бухгалтерском учете при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

1. Организация имеет право на получение денежных средств, вытекающее из кон-
кретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом. 

2. Сумма выручки может быть определена. 
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уве-

личение экономических выгод организации (такая уверенность имеется в случае, если орга-
низация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получе-
ния актива). 

4. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию пе-
решло от организации к покупателю или работа принята заказчиком. 

Кредиторская задолженности – это долги самой организации перед поставщиками, за-
казчиками, налоговыми органами и т.д. 

Образование кредиторской задолженности организации признается при одновремен-
ном соблюдении следующих условий: 

1. Образование задолженности производится в соответствии с конкретным догово-
ром, требованием законодательства и нормативных актов, обычаями делового оборота. 

2. Величина задолженности может быть определена. 
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации (такая уверенность имеется в случае, когда 
организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива). 

Основным моментом в управлении кредиторской задолженностью является соблюде-
ние сроков возврата заемных средств, так как при наложении штрафов и санкций, сумма вы-
ручки уменьшается, страдает деловая репутация организации и как следствие возникает риск 
прекращения сотрудничества с поставщиками и подрядчиками. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей характеризует финансо-
вую неустойчивость фирмы и неэффективность финансового менеджмента. В практике фи-
нансовой деятельности российских фирм складывается подобная ситуация, когда становится 
невыгодным снижение дебиторской задолженности без изменения кредиторской. Организа-
ция приобретает признаки несостоятельности и становится банкротом. Поэтому финансовые 
менеджеры обязаны решать не только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее 
балансирования с кредиторской. 

Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 
финансовое состояние предприятия должна осуществляться с учетом уровня платежеспособ-
ности и соответствия периодичности превращения дебиторской задолженности в денежные 
средства периодичности погашения кредиторской задолженности. 

Для повышения эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженно-
стью в организации необходимо реализовать такие мероприятия как: 

1. Осуществление контроля за состоянием расчетов с покупателями и соотношением 
дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительное повышение дебиторской 
задолженности создает угрозу финансовой устойчивости организации, вызывает необходи-
мость в привлечении дополнительно дорогостоящих источников финансирования. 

2. Расширение круга потребителей продукции организации с целью уменьшения рис-
ка неуплаты одним или несколькими крупными покупателями. 

3. Использование системы скидок при долгосрочной оплате. 
4. Выполнение сроков возврата ссудных денег, таким образом, равно как присутствие 

наложении штрафов и наказаний, безусловно, совокупность спасения снизится, однако со-
вместно с этим потерпит деловитая престиж компании и равно как результат появляется уг-
роза остановки партнерства с поставщиками и поставщиками. 
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Миграция трудовых ресурсов – одна из более отличительных черт прогрессивной 
глобализации, задачей которой является противоречие интересов стран, принимающих ми-
грантов, и стран их возникновения в перспективе нарастающей миграционной взаимозави-
симости государств. 

В современных условиях необходим поиск компромиссных интернациональных уст-
ройств упорядочения потоков трудового передвижении, накал которого увеличился в усло-
виях масштабного финансового упадка. Международные организации настаивают на том, 
что единственно вероятным процессом формирования интернациональной системы управле-
ния трудовой миграцией быть может процесс, в базу которого положены права человека. 

Благодаря развитию средств автотранспорта и коммуникаций радикально меняется 
структура крупных миграционных потоков в пользу временной трудовой передвижения во 
всём мире. Поэтому в условиях, когда расстояние между государствами «сократилось» дос-
тупностью передовых средств автотранспорта и развитием интернациональной телекомму-
никационной сети, кратковременная работа за рубежом стала для множества людей более 
преимущественным выбором, чем смена многократного места жительства, которая сопрово-
ждается немаленькими материальными и психологическими издержками. 

Миграционное законодательство почти всех государств создает особые плюсы для 
мигрантов. Так, в США, Канаде и Австралии действует разветвленная система государствен-
ной поддержки образования мигрантов, организуется специальное обучение школьников-
иммиграитов: двуязычные и многоязычные классы и школы. 

По признанию специалистов, «на практике каждый интернациональный мигрант – это 
вероятный работник». Если 20 лет назад исследователи классифицировали государства по их 
участию в интернациональной трудовой миграции как государства приема и государства выезда, 
тогда на данный момент данные границы стали наименее явными. Сегодня опыт множества 
стран подтверждает, что все наибольшее количество государств вовлечены в миграционное пе-
ремещение в одно и тоже время и как державы приема, и как державы выезда. При этом как раз 
такая форма участия страны в крупном рынке вакансий считается более эффективной. 
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Правительство практически утратило собственную монополию на управление мигра-
цией. Одна из причин – в усилении направленностей глобализации, которая суживает нацио-
нальные возможности влиять на экономику и сформировывать политическому деятелю, пе-
ренося упор на наднациональный уровень. 

В условиях взаимосвязанного, взаимозависимого мира управление трудовой миграци-
ей неизбежно обязано носить системный нрав. Главный его принцип вполне возможно обо-
значить как «согласованную многосторонность». 

Во-первых, из этого можно сделать вывод составление единых, принимаемых как госу-
дарствами заезда, так и государствами выезда раскладов к пониманию полномочий управления 
миграционными процессами. Важно, чтоб разговор о передвижения проводился на одном языке. 

Во-вторых, придание новенького импульса межгосударственному сотрудничеству в 
миграционной сфере методом конкретизации интернациональных норм и гармонизации го-
сударственных законодательств. 

В-третьих, возведение двусторонней модели реализации гражданского права как базы 
интернационального взаимодействия.  

В-четвертых, составление новых акцентов в реализации слаженного управления тру-
довой миграцией через достижение договоренностей с заинтересованными негосударствен-
ными институтами. 

В науке применяется термин «миграционный процесс». Это множество событий, вле-
кущих за собой смену места жительства, в котором четко выделается три стадии: 

1) исходная, или подготовительная (процесс формирования миграционной мобильно-
сти населения); 

2) основная, или собственно переселение (совокупность переселений, совершающих-
ся в определенное время в рамках той или иной территории); 

3) заключительная, или завершающая (процесс приживаемости мигрантов на новом 
месте жительства, приспособления мигранта к новым условиям жизни (адаптация) и его обу-
стройство на новом месте). 

В отношение мигрантов из-за рубежа (иммигрантов), которые обычно существенно 
отличаются от коренного населения разумно использовать другой термин – интеграция         
(например, турецкие иммигранты в Германии, арабские иммигранты во Франции, китайские 
иммигранты в России и т.п.). Интеграция представляет собой двусторонний процесс вхожде-
ния людей, совершивших миграцию, в новое общество. 

В практике регулирования миграции в различных странах сложились два способа ин-
теграции иммигрантов – ассимиляция и взаимное сосуществование культур. К странам, в ко-
торых реализуется политика ассимиляции, относятся Франция, Германия, США, Швейцария. 
Политики взаимного сосуществования культур придерживаются Великобритания, Канада, 
Австралия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Финляндия и Швеция. Эти страны четко провоз-
гласили модель, в рамках которой они интегрируют иммигрантов и под нее формируют за-
конодательную базу по регулированию миграции. 

В России пока отсутствует четко обозначенная государственная политика интеграции 
иммигрантов. Интеграция мигрантов зависит от нескольких факторов, в том числе продол-
жительности проживания в новом месте жительства; характера расселения и численности; 
уровня образования и социально-экономического положения; религиозной принадлежности 
мигрантов; восприятия коренным населением мигрантов. 

В описанных выше вариантах вхождения мигранта в новое общество, как в случае 
приживаемости, так и в случае интеграции можно говорить о стадии адаптации. Адаптация 
мигрантов – первая стадия приживаемости и интеграции мигрантов на новом месте житель-
ства, в новом обществе. 

Миграция имеет неоднозначные социально-экономические и культурные последствия 
для государств и регионов, как отдающих мигрантов, так и для территорий их принимаю-
щих. В последнее время миграция смягчает процессы депопуляции в России и многих регио-
нах, пополняет трудовые ресурсы, повышает образовательную и профессионально-
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квалификационную структуру населения. При этом миграция может оказывать существенное 
воздействие на предложение рабочей силы на рынках труда, изменяет этническую структуру 
населения, способствует обострению межнациональных конфликтов. 
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Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» создание условий для обеспечения жителей муниципального обра-
зования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания отнесено к 
вопросам местного значения. 

Необходимо отметить, что в отличии от многих других вопросов, разрешение кото-
рых относится к полномочиям муниципалитета, меры по организации потребительского 
рынка, в том числе механизмы муниципального контроля, минимально регламентированы 
правовыми актами федерального уровня. Законодательство субъекта Российской Федерации 
во многих аспектах также лишь устанавливает общие принципы и терминологический инст-
рументарий, позволяя тем самым каждому муниципалитету организовать потребительскую 
сферу в соответствии со своей спецификой и условиями [3]. 

Краснодарский край в данном случае является особо показательным примером, по-
скольку, в отличие от географически и функционально однородных субъектов средней поло-
сы России, Сибири, состоит как из приморских курортных территорий, спецификой которых 
является постоянный устойчивый приток населения и резкое повышение количества пребы-
вающих граждан в летний период, так и из континентальных районов, отличающихся ста-
бильными круглогодичными показателями и более низкими темпами расширения террито-
рий населенных пунктов. 

В связи с тем, что органам местного самоуправления предоставлены весьма широкие 
полномочия в области организации потребительского рынка, логичной выглядела бы ситуа-
ция при которой установление параметров администрирования торговой деятельности, само 
управление и контроль за указанной деятельностью, были бы в большей части возложены на 
муниципалитеты путем наделения их соответствующими функциями. 
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Однако практика выявляет множество пробелов и нестыковок в данном вопросе. 
Так, в частности, первичные вопросы мест размещения торговых и иных объектов, с 

целью надлежащего обеспечения населения товарами (работами, услугами) разрешаются 
муниципалитетом путем составления и утверждения документов территориального планиро-
вания, предусматривающих строительство и размещение торговых объектов, а также путем 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов [3]. 

Необходимо отметить, что в существующей правовой системе Российской Федерации 
обеспечение соблюдения регулирующих норм права всегда подкрепляется нормами принуж-
дения, содержащими санкцию, соразмерную совершенному правонарушению. И если на 
континентальной территории Краснодарского края нарушение схемы размещения объектов 
торговли, утвержденной органом местного самоуправления, явление скорее частное, то на 
побережье в летний сезон это явление скорее закономерное. И связано с массовым притоком 
работников из экономически отсталых регионов, а также высокой доходностью розничной 
торговли в курортный сезон. При этом единственной оперативной мерой, допустимой к при-
менению органами местного самоуправления, является привлечение виновных лиц к адми-
нистративной ответственности. Причем, в силу унификации правового регулирования на всей 
территории Краснодарского края, установленная санкция за указанное правонарушение не явля-
ется для курортного региона значимой мерой экономического принуждения виновных лиц. 

Стоит обратить внимание на то, что сфера потребительского рынка по своей сущности 
стоит на стыке многих отраслей законодательства, в частности земельного, гражданского, анти-
монопольного, противопожарного, а также законодательства о защите прав потребителей. 

Нетрудно догадаться, что контроль за соблюдением норм каждой из указанных отраслей 
осуществляет самостоятельный орган исполнительной власти федерального, либо регионально-
го уровня. Полномочия муниципалитета по факту сводятся к возможности привлечения лиц к 
административной ответственности, либо к реализации права на освобождение самовольно за-
нятых объектами торговли земельных участков в судебном порядке. Так, существенный пробел 
имеется при очевидном нарушении хозяйствующим субъектом положений законодательства о 
защите прав потребителей. В случае несанкционированного размещения институт прямого воз-
действия в рамках правового поля отсутствует полностью, оставляя муниципалитету лишь право 
на информирование соответствующих служб для принятие мер реагирования. 

Казалось бы, наличие в федеральных законах понятия «муниципальный контроль в 
сфере торговой деятельности» призвано разрешить указанную ситуацию, однако, кроме ука-
занного определения, ни законы, ни подзаконные акты не содержат предмета или метода та-
кого контроля. По мнению федерального законодателя, органы местного самоуправления 
должны сами установить пределы своей компетенции и инструментарий ее осуществления. 
Однако на практике, при попытке осуществления такого маневра, муниципальный правовой 
акт вступает в неизбежную коллизию с актами федеральными, устанавливающими компетен-
цию государственных органов исполнительной власти (пожнадзора, роспотребнадзора и т.п.). 

Указанные обстоятельства представляют собой пример яркого правового парадокса, 
когда широкие полномочия в регулировании общественных отношений нивелируются отсут-
ствием реальных механизмов соблюдения установленных требований. 

Таким образом, разрешение указанной ситуации возможно лишь путем установления 
на федеральном уровне предмета и метода муниципального контроля в сфере торговой дея-
тельности путем перераспределения контрольных и надзорных функций между федеральны-
ми органами, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния в областях, касающихся организации сферы торговли и потребительского рынка. 
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Основные средства – это средства труда, которые многократно участвуют в производ-
ственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму. Стоимость основных средств 
переносится на изготавливаемый продукт частями по мере износа. 

Согласно Положению по учету основных средств (ПБУ 6/97), к основным средствам 
относятся: 

–  предметы со сроком полезного использования более года независимо от их стоимости; 
–  предметы стоимостью на дату приобретения более стократного размера минималь-

ной месячной оплаты труда за единицу независимо от срока их полезного использования. 
Срок полезного использования – период, в течение которого использование объекта 

основных средств призвано приносить доход организации или служить для выполнения це-
лей ее деятельности, определяемый для принятых к бухгалтерскому учету основных средств 
в соответствии с установленным порядком. 

Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется 
исходя из количества продукции или иного натурального показателя (объема работ, ожидае-
мого к получению в результате использования этого объекта). 

Основные средства в учете классифицируются по разным признакам: по составу и назна-
чению, по направленности использования, по степени использования, по принадлежности и др. 

В зависимости от сферы функционирования основные средства делятся на производ-
ственные и непроизводственные. 

К производственным основным средствам предприятий относятся все средства труда, 
которые участвуют в производственном процессе, создают условия для его осуществления, 
служат для хранения и перемещения предметов и продуктов труда. 

К непроизводственным основным средствам предприятий относятся объекты соци-
альной сферы: жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохране-
ния, физической культуры и социального обеспечения. 

Производственные основные средства играют исключительно важную роль в деятель-
ности предприятия, определяя производственную программу, ассортимент и качество выпус-
каемой продукции. Поэтому на предприятиях происходит процесс обновления и качественного 
совершенствования основных производственных средств. Это достигается двумя путями: 

–  техническим перевооружением и реконструкцией действующих предприятий и мо-
дернизацией или заменой устаревших основных средств новыми, отвечающими современ-
ному уровню развития техники и технологии; 
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–  созданием основных средств более высокого технического уровня при строитель-
стве новых и расширении действующих предприятий. 

Основные средства в учете классифицируются по разным признакам: по составу и назна-
чению, по направленности использования, по степени использования, по принадлежности и др. 

По составу и назначению основные средства подразделяются на следующие группы: 
земельные участки; объекты природопользования; здания; сооружения; машины и оборудо-
вание; транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий, про-
дуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; другие виды основных средств. 

В группе основных средств также учитываются: земельные участки, природные ре-
сурсы, капитальные вложения, если в соответствии с заключенным договором аренды, эти 
капитальные вложения являются собственностью арендатора. 

В организациях все основные средства группируются по следующим признакам: от-
раслевому, функциональному назначению, видам, правам на объекты основных средств, сте-
пени использования. 

По отраслевому признаку: 
–  промышленность; 
–  торговля; 
–  сельское хозяйство; 
–  транспорт и другие. 
Классификация производственных основных средств имеет важное значение для учё-

та, планирования и изучения их структуры, которая характеризуется долей отдельных видов 
средств в общей их стоимости. 

В зависимости от участия в процессе производства основные средства делятся на ак-
тивную и пассивную части. 

К активной части основных производственных средств относятся: силовые машины и 
оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент. 

К пассивной части основных производственных средств относятся: здания, сооруже-
ния, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь. 

Соотношение этих двух частей основных производственных средств имеет важное 
экономическое значение. Именно активная часть основных средств определяет технический 
уровень и производственные возможности предприятия: производственную мощность, уро-
вень механизации и автоматизации, производительность труда. Поэтому решающим призна-
ком улучшения структуры основных средств является увеличение доли их активной части. 

Разные отрасли промышленности имеют различную структуру основных производст-
венных средств (в том числе и соотношение активной и пассивной частей), что определяется 
спецификой отраслей. 

Практически все отрасли промышленности носят комплексный характер, т.е. состоят 
из отдельных под отраслей, в которых функционируют специализированные предприятия. 
Поэтому структура основных производственных фондов под отраслей и предприятий может 
отличаться от структуры отрасли, к которой они относятся. Это также объясняется специфи-
кой производственных процессов. 
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Здравоохранение относится к числу приоритетных направлений социальной политики 
государства в современных странах, так как здоровье нации представляет и самостоятельную 
ценность и в то же время выступает важной составляющей общего социально-экономиче-
ского потенциала страны. 

Понятие «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, улучшению, обес-
печению и укреплению здоровья различных групп населения. Основными законодательными 
актами закреплено право человека на охрану и укрепление здоровья. Оптимизация системы 
здравоохранения является важнейшей частью социально-экономической политики государ-
ства. Здравоохранение рассматривается как государственная система с единством целей, 
взаимодействия и преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей дос-
тупностью квалифицированной медицинской помощи, реальной гуманистической направ-
ленностью. 

Для анализа системы здравоохранения и выявления общих подходов к ее развитию 
необходимо уточнить основные методологические вопросы, ответы на которые определяют 
цели и задачи здравоохранительной политики и выбор методов их достижения. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управ-
ления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-
профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия 
и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, обра-
зовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с актами законодательства Российской Федерации, республик в 
составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных здраво-
охранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за са-
нитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гаран-
тированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здраво-
охранения на подведомственной территории. 

Управление здравоохранения администрации любого муниципального образования 
является отраслевым органом администрации муниципального образования. 

Основными задачами управления являются: 
Осуществление государственной политики в области охраны здоровья по вопросам 

организации медицинской и лекарственной помощи гражданам на территории муниципаль-
ного образования. 

Реализация законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федера-
ции в области охраны здоровья и лекарственного обеспечения. 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
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Осуществление кадрового обеспечения учреждений здравоохранения в области охра-
ны здоровья населения муниципального образования. 

Управление решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии с вышестоящими 
органами здравоохранения администрации субъекта РФ, другими отраслевыми (функцио-
нальными) территориальными органами администрации муниципального образования, уч-
реждениями и предприятиями муниципальной системы здравоохранения и иными организа-
циями. 

Для реализации возложенных задач управление осуществляет следующие функции: 
Участие в разработке и реализации краевых и муниципальных целевых и иных про-

граммах области охраны здоровья населения. 
Осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с действующим 

законодательством. 
Контроль соответствия качества оказываемой медицинской помощи установленным 

федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в фе-
деральных организациях здравоохранения). 

Организация оказания на территории муниципального образования скорой медицин-
ской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной по-
мощи в стационарно-поликлинической помощи в стационарно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и по-
сле родов, в том числе формирование муниципального задания но оказанию этой помощи в 
медицинских организациях. 

Организация обеспечения учреждений муниципальной системы здравоохранения ле-
карственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологи-
ческими препаратами и дезинфекционными средствами. 

Создание условий для развития и доступности лекарственного обеспечения граждан. 
Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
Организация оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 
Мониторинг и анализ деятельности подведомственных управлению учреждений, ут-

верждение программ деятельности на отчетный период. 
Таким образом, в настоящее время система здравоохранения России сталкивается как 

со специфическими проблемами, обусловленными особенностями ее социально-экономиче-
ского развития, так и с общими проблемами, возникающими в области обеспечения здоровья 
населения и имеющими глобальный характер. 
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На современном этапе развития общества, в связи с происходящими процессами в 
мире и стране, крайне важен уровень развития территорий и жизни местного населения. По-
этому все более актуальным становится вопрос эффективного муниципального управления для 
решения этих и многих других задач, влияющих на все элементы государственной системы. 

Муниципальное управление или местное самоуправление согласно Федеральному за-
кону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских по-
селениях и на иных территориях [1]. 

Муниципальное управление включает в себя многофункциональность, которая пред-
ставлена многосторонней деятельностью местного сообщества по решению задач с учетом 
принципов самоорганизации, самофинансирования, самоответственности с целью улучшения 
качества жизни населения соответствующей территории и увеличения ее вклада в развитие всего 
общества. Главными показателями улучшения этого качества являются: повышение уровня 
жизни; улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни людей. 

Муниципальное управление определяется территорией и разными группами населе-
ния, живущими на данной территории. Сходство государственного и муниципального 
управления не исключает глубинных различий. Таковыми являются: 

–  муниципальный орган не создает законов, это прерогатива государственных зако-
нодательных органов; 

–  государство управляет гражданами (через нормативные акты), муниципалитет как 
орган управляет не гражданами и жителями территории (за исключением решений о налогах 
и выборах органов муниципальной власти), а собственными службами и предприятиями. 
Главным средством управления данными службами выступают проекты деятельности (цели, 
планы, решения, приказы, распоряжения и т. д.). 

Согласно Положению об основах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации выборный представительный орган местного самоуправления может: 

–  утверждать местный бюджет и отчет о его исполнении; 
–  устанавливать местные налоги и сборы; 
–  утверждать программы развития соответствующих территорий; 
–  принимать положение (устав) о местном самоуправлении. 
Правовая база местного самоуправления – это система законодательных и иных нор-

мативных актов, на основе которых функционирует местное самоуправление. 
Нормативно-правовой базой местного самоуправления выступает: 
–  Международно-правовые документы; 
–  Конституция РФ; 
–  Иные нормативные правовые акты РФ; 
–  Законодательные акты субъектов Российской Федерации [2]. 
Разработка и реализация целей является главным содержанием муниципального 

управления и предметом изучения многих наук (экономики, политологии, социальной пси-
хологии, философии, демографии, юриспруденции и т.п.). Рассмотрение данного аспекта проис-
ходит не только под призмой управленческих возможностей, но и с учетом особого типа объекта 
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управления, который, с одной стороны, выступает и как субъект в виде местного самоуправле-
ния, а, с другой, имеет иной уровень использования достижений всех видов научного знания. 

Местное сообщество является первичной и наиболее устойчивой ячейкой общества. 
Поэтому перед муниципальным управлением, его системой, прежде всего, стоит задача бо-
лее полного использования творческого потенциала каждой личности; силы неформальной 
социальной организации, опирающейся на традиции народной жизни, национальной культу-
ры и саморазвития через различные формы местного самоуправления. 

Уровень удовлетворенности муниципальным управлением местными жителями как 
раз позволяет достичь развития сфер жизни на данной территории. Так, например, муници-
пальное управление не подразумевает в качестве самоцели развитие, местной экономики, 
местного хозяйства. Так как часто хозяйственная жизнь начинает эффективно развиваться 
при успешном решении социальных проблем, просто с проявления заботы местного управ-
ления о социальных и культурных нуждах своих граждан, что позволяет обеспечить более 
высокое качество местной экономики, ростом производительности труда, появлением нетра-
диционных источников доходов и т.п. [4]. 

Достижение целостного воздействия и саморегулирования в целях обеспечения ус-
тойчивого функционирования и развития местного сообщества как социальной системы – 
главная функция муниципального управления. 

Проведенный анализ литературы о становлении муниципального управления в России 
и современных процессов происходящих на этом уровне можно сделать вывод о том, что с 
точки зрения формально-правовой стороны на данный момент нет серьезных проблем и не-
дочетов. Также сформированы и функционируют все необходимые структуры и институты. 
Тем не менее, на практике местное самоуправление осуществляет свою деятельность на не-
достаточно высоком уровне. Именно поэтому проблемы организации местного самоуправле-
ния приобрели в настоящее время особую актуальность. 

Обыденное восприятие неблагополучного положения в сфере ответственности мест-
ной власти, укрепляется сообщениями о проблемных ситуациях в сфере коммунального хо-
зяйства, выражается в забастовке учителей и во многих других инцидентах. 

В.В. Путин дал свою оценку по данному вопросу: «В течение длительного времени 
федеральная власть практически не уделяла внимания проблемам местного самоуправления. 
В конечном итоге это непосредственно сказывается на уровне жизни населения в российских 
городах и селах. Большой проблемой местного самоуправления остается недостаточность его 
собственной доходной базы. Но именно с местных органов власти население спрашивает и за 
исполнение федеральных законов (таких как о ветеранах), и за работу ЖКХ, и за очень мно-
гое другое». 

Эта оценка, сама по себе эти слова не дают реального представления о масштабах 
проблем и причинах их возникновения, но точно говорит о том, что ситуация достигла «точ-
ки кипения», после которой оставлять их нерешенными становится невозможным. 

Среди наиболее актуальных тем, которые чаще всего вызывают дискуссии, можно 
выделить ряд ключевых общеполитических проблем, от подходов, к решению которых, за-
висит развитие местного самоуправления в долгосрочной перспективе. 

В муниципальной среде ударение чаще всего делается на финансовых проблемах. На-
чиная с 1992 года, доходы местных бюджетов постоянно снижались. Налоговая реформа 
2010–2011 годов, имевшая целью общее снижение налогового бремени на предприниматель-
ство, в значительной степени была осуществлена за счет отмены большинства местных нало-
гов, при этом потери местных бюджетов не компенсировались, хотя это и предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации и законодательством [3]. 

Все это привело к накоплению большого уровня задолженностей у муниципальных 
предприятий ЖКХ. На протяжении более чем десятилетия в подавляющем большинстве го-
родов, поселков и сел не велось капитальное строительство, коммунальные инфраструктуры 
не обновлялись. 

Одной из составляющих проблемы соответствия содержания деятельности органов 
местного самоуправления потребностям общества в условиях конкурентной рыночной эко-
номики и демократической политической среды является перекос полномочий в пользу ис-
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полнительной власти, в ущерб представительной демократии. Политическая власть на мест-
ном уровне монополизируется, что, несомненно, приводит к тотальной зависимости от нее 
хозяйствующих субъектов в сопровождении с коррумпированностью. В условиях перма-
нентного социально-экономического кризиса, неразвитости институтов гражданского обще-
ства, отсутствия политической структуризации общества и политической конкуренции, такая 
монополизация порождает отчуждение населения от публичной власти. 

Следующую группу проблем на современном этапе составляют проблемы взаимоот-
ношений органов местного самоуправления и органов государственной власти. С одной сто-
роны, это – зачастую, болезненное восприятие самостоятельности органов местного само-
управления и невозможности прямо подчинить их органам государственной власти. С дру-
гой стороны, многие теоретики и практики считают местное самоуправление, в лучшем слу-
чае, негосударственным институтом, а в худшем – институтом, противостоящим государст-
ву. В результате, федеральная политика в отношении местного самоуправления и видение 
местного самоуправления органами власти субъектов Федерации представляют собой смесь 
из этих крайне противоречивых идеологических парадигм. 

Также к проблемам реализации местного самоуправления можно отнести: 
–  отсутствие целостной системы государственного территориального управления; 
–  неточность в определении компетенции уровней власти; 
–  недостаточное понимание сущности местной власти и ее возможностей; 
–  противодействие усилению местной власти со стороны региональных элит в связи 

с конкуренцией при распределении ресурсов и полномочий; 
–  недостаточная подготовленность кадров; 
–  недостаточный уровень научно-методического и информационного обеспечения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе местное само-

управление непременно нуждается в дальнейшем реформировании, в решении перечислен-
ных проблем для достижения высокого уровня жизни населения и развития территорий. 

 

Литература: 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции : Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005). 

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления : учебн. пособ. – М. : КноРус, 2012. 
4. Парахин В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособ. для вузов: Допущено УМО / 

В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – М. : Кнорус, 2010. – 2е изд., стер. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Пилоян С.А. 
студ. 3 курса, специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)»,  
Анапский филиал МПГУ 
 

научный руководитель: 
Мандрыко А.В. 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Конечный финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала организа-
ции в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который выра-
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жается в форме общей прибыли или убытка. Если в бухгалтерском учете будут сделаны не-
верные проводки или прибыль будет рассчитана неправильно, то это может грозить компа-
нии определенными санкциями со стороны надзорных органов. Кроме того, такое искажение 
информации может привести к тому, что значимые управленческие решения будут прини-
маться неверно. 

Актуальность этой темы в том, что бухгалтерский учет финансовых результатов – это 
довольно важный процесс, потому что как раз из корректно заполненных бухгалтерских 
форм в последующем владельцы фирмы и ее управленцы получают нужные им данные для 
принятия весомых финансовых заключений. Прибыль облагается налогом, который считает-
ся значимым источником формирования государственного бюджета. Как раз именно она 
считается той базой, на основании которой имеют все шансы совершить вложения в после-
дующее развитие фирмы. 

Финансовый результат – это дельта между доходами и расходами компании в отчет-
ном периоде. Если в процессе этого расчета получается положительное значение, то это зна-
чит, что организация получила прибыль, которую она может использовать по своему усмот-
рению, в том числе и на увеличение собственного капитала. Если значение вышло отрица-
тельным, то предприятие потерпело убытки. 

Учет финансовых итогов позволяет отобразить изменения в собственном капитале ор-
ганизации, образующиеся в итоге финансово-хозяйственной работы за конкретный отрезок 
времени. Соответствующие данные собираются на счете 99 «Прибыли и убытки». По его де-
бету отражен убыток, по кредиту – прибыль. 

На величину конечного финансового результата оказывают действие суммы доходов 
и расходов, как по основной, так и по иным видам деятельности. Разница состоит только в 
том, что 1-ые отражаются по счету 90 «Продажи», а 2-ые – по счету 91 «Прочие доходы и 
расходы». И те, и другие в конце месяца (года, квартала) списываются на 99 счет. 

Единственное исключение из этого правила – чрезвычайные доходы и расходы, кото-
рые не проходят через промежуточный этап и сразу «падают» на счет 99. Подобно, там же 
сразу отражаются налоговые санкции к получению этой организацией и итоги пересчета на-
лога на прибыль. Корреспондирующий счет – 68. 

Алгоритм действий бухгалтера при определении финансовых результатов таков: 
●  ¾ Вначале он рассчитывает размер выручки. Это можно делать двумя методами: с 

учетом размера НДС или без учета. Надо сказать, что гораздо чаще используется первый ме-
тод, он предполагает формирование двух проводок: Д 62 – К 90.3 (для стоимости товаров) и 
Д 90.3 – К 68 (для отражения НДС); 

●  ¾ На основании накладных списывает себестоимость отгруженной продукции. Это 
может делаться, например, такими проводками: Д 90.2 – К 20 или Д 90.2 – К 26; 

●  ¾ Полученное сальдо по 90 и 91 счетам списывается на 99 счет и определяется 
размер прибыли и убытка, который предприятие понесло в текущем периоде. 

В конце периода счет 99 должен быть закрыт. Прибыль или убыток, полученная в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности, списывается на счет 84 «Нераспределен-
ная прибыль». 

Точный и корректный учет финансовых результатов необходим для того, чтобы все 
пользователи получали неискаженную информацию, позволяющую им принимать грамот-
ные и взвешенные экономические решения. Грамотное отражение финансовых результатов 
деятельности компании и правильная их интерпретация – это основа эффективного управле-
ния организацией. Только корректная и неискаженная информация может стать основой для 
принятия правильных решений, ко-торые приведут фирму к развитию и процветанию. 
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Управленческое решение – это дeятeльнocть организации, от peзyльтaтoв кoтopoй 
зaвиcит paзвитиe пpeдпpиятия, это неотъемлемая часть деятельности менеджера и творче-
ский процесс в деятельности руководителей любого уровня. 

Разpaбoткa peшeния ocнoвывaeтcя на aнaлизe cлoжившeйcя cитyaции, в пpoцecce 
кoтopoй, выдeляютcя пpoблeмныe oблacти. 

Руководители обязаны постоянно и всесторонне изучать поступающую информацию 
для подготовки и принятия на ее основе управленческих решений, которые необходимо со-
гласовывать на всех уровнях внутрифирменной иерархической пирамиды управления. Про-
нимая управленческое решения, необходимо следовать следующим требованиям: всесторон-
няя обоснованность решений; правомерность; непротиворечивость; своевременность; обес-
печенность ресурсами; ясность и лаконичность. 

В специальной литературе авторы выделяют самые разные признаки решений. В ча-
стности, многообразие управленческих решений и особенности их разработки раскрывает 
классификация. 

Классификация управленческих решений необходима для определения общих и кон-
кретно-спецефических подходов к их разработке, реализации и оценке, что позволяет повы-
сить их качество, эффективность и преемственность. 

Использование разнообразных методов помогают высшему руководству лучше ис-
пользовать возможности всей организации и улучшает психологическое состояние коллек-
тива. Методы принятия решений, направленные на достижение намеченных целей, могут 
быть различными: 

–  метод, основанный на интуиции управляющего; 
–  метод, основанный на понятии «здравого смысла»; 
–  метод, основанный на научно-практическом подходе. 
Практически любой метод принятия решений, используемый в управлении, можно 

технически рассматривать как разновидность моделирования. 
Важная часть любой управленческой деятельности – это принятие решений, это сво-

его рода «центр», вокруг которого вращается жизнь организации. Руководителю необходимо 
сделать сознательный выбор среди имеющихся вариантов или альтернатив направления дей-
ствий, сокращающих разрыв между настоящим и будущим желаемым состоянием организа-
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ции. Поэтому данный процесс включает в себя много различных элементов, но непременно в 
нем присутствуют такие элементы, как проблемы, цели, альтернативы и решения – как вы-
бор альтернативы. Данный процесс лежит в основе планирования деятельности организации. 
План – это набор решений по размещению ресурсов и направлению их использования для 
достижения организационных целей. 

Отличительными чертами принятия решений в организации являются следующие: 
сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая человеком; поведение, ос-
нованное на фактах и ценностных ориентациях; процесс взаимодействия членов организа-
ции; выбор альтернатив в рамках социального и политического состояния организационной 
среды; часть общего процесса управления; неизбежная часть ежедневной работы менеджера; 
важность для выполнения всех других функций управления. 

Чтобы выработать эффективное управленческое решение, руководителю требуется 
информация, которую необходимо переработать А в современных условиях количество ин-
формации настолько велико, что оно давно превысило человеческие возможности. Существую-
щие сегодня трудности управления организацией определяют широкое использование элек-
тронно-вычислительной техники, разработку автоматизированных систем управления, что по-
требовало создания нового математического аппарата и экономико-математических методов. 

Во всех сферах жизни управление играет огромную роль. Любая организация нужда-
ется в рациональном и эффективном управлении. Организация – составная часть управлен-
ческой деятельности, представляющая собой объединение людей и материальных средств 
для достижения некоторой цели. Главная задача для любой организации – это получение 
максимальной прибыли. Однако процесс принятия решения, выбора конкретного варианта 
всегда будет иметь творческий характер и зависеть от конкретной личности. 
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Культура всегда была специфической областью, в ней всегда очень активно действо-
вали механизмы саморазвития, а устанавливаемые государством ограничения преодолева-
лись в особых формах. 
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Культура – это идеалообразующая сторона жизнедеятельности людей. Именно в сфе-
ре культуры создаются идеалы отношения человека к человеку, идеалы хозяйственно-
экономических отношений, идеалы социального поведения: семейной жизни, этических от-
ношений. 

Управление сферой культуры является важным направлением муниципальной соци-
альной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на муни-
ципальной территории. 

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также 
доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируются Конституцией РФ 
(ст. 44). Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» был пер-
вым «отраслевым» законом и послужил основой для формирования регионального законода-
тельства в сфере культуры. Культура – это исторически сложившийся уровень развития об-
щества, выраженный в типах и формах реализации творческих сил и способностей человека, 
а также в создаваемых людьми культурных ценностях. Отрасль культуры призвана сохра-
нять исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку культурных дос-
тижений в области литературы, искусства, художественного творчества, музыки, живописи, 
скульптуры, зодчества, приобщать людей к творениям культуры, воспитывать культурного 
человека, проводить исследования в области культуры. 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению культурного наследия, соз-
данию, распространению и освоению культурных ценностей и благ. К отрасли культуры от-
носятся разнообразные организации и виды деятельности: Культурно-просветительская дея-
тельность; театрально-концертная деятельность; цирковая деятельность; декоративно-
прикладное искусство; библиотечное дело; музейное дело [3]. Формирование и осуществле-
ние осмысленной культурной политики является одной из важных задач государства, во 
многом определяющих его жизнеспособность и место в цивилизованном мире. Государство 
должно, с одной стороны, формировать культурную жизнь общества в целом, с другой сто-
роны, согласовывать культурные потребности и интересы различных слоев общества, терри-
ториальных, национальных и других общностей. 

К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики в об-
ласти культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, определение в феде-
ральном бюджете необходимых финансовых средств для решения этих задач, контроль и 
финансирование деятельности государственных учреждений культуры [2]. На уровне субъ-
ектов РФ реализуются федеральные программы в области культуры и искусства, разрабаты-
ваются особые целевые программы, а также необходимые для осуществления региональной 
политики нормативно-правовые и организационно-методические документы, предоставляется 
материально-финансовая, методическая и иная помощь учреждениям культуры и искусства [2]. 

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих принципов госу-
дарственной политики. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ [1] относит к вопросам местного 
значения поселений и городских округов создание условий для обеспечения жителей услугами 
организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и сохра-
нение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения. К компетенции муниципальных районов отнесена организация библиотечного 
обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора). 

Среди мер по сохранению полномочий в сфере культуры в муниципальных образова-
ниях, указанных в п. 5 ст. 17 Закона № 131-ФЗ, должны быть предусмотрены целевые про-
граммы культурного развития муниципальных образований, либо раздел о культуре в про-
граммах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований , а 
также пути их выполнения. 

Среди основных направлений деятельности в сфере управления культурой на муни-
ципальном уровне можно выделить следующие: 

–  совершенствование нормативно-правовой базы социокультурной деятельности в 
муниципальном образовании; 
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–  создание целостного информационного пространства в области культуры на террито-
рии муниципального образования, разработка единой имиджевой политики в сфере культуры; 

–  повышение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами; 
–  организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере куль-

туры и досуга населения; 
–  создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

отрасли «культура»; 
–  создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры; 
–  сохранение культурного наследия города и его трансляция последующим поколениям. 
Таким образом, управление в местном самоуправлении в сфере культуры и досуга 

представляет собой комплекс разносторонних мероприятий, которые позволяют значительно 
повысить культурный уровень муниципального образования [3]. 
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Современные условия развития рынка труда требуют от специалистов различного 
уровня достаточных знаний, навыков и умений, учет корпоративных стандартов в процессе 
выполнения должностных обязанностей и способности обеспечить реализацию стратегиче-
ских целей органов власти. В связи с этим все более актуальным становится вопрос, касаю-
щийся управления карьерой государственного служащего. 

Анализируя теории развития карьеры можно сделать вывод о том, что за последние 
полвека этот аспект прошел длинный путь развития и совершенствования от понимания 
карьеры как организационного явления к индивидуальной карьере, которой может управлять 
сам индивид. 

Среди исследователей данного направления был Д.Миллер, который представил тео-
рию этапов карьеры. В своей теории он описывал это явление как чередование во времени 
различных этапов, связанных с возрастом работника: устройство, чередование, стабилизация 
и уход. Опираясь на эту теорию, можно сказать, что карьерный успех характеризовался раз-
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мером заработной платы или продвижением вверх по служебной иерархии. Это является 
«классическим» взглядом на вертикальную внутриорганизационную карьеру [4]. 

Э.Шейн также занимался изучением вопроса карьеры. По его мнению, карьеру необ-
ходимо рассматривать как результат взаимодействия индивида и организации, где опреде-
ляющим в карьерном развитии являются так называемые «карьерные якоря». «Карьерными 
якорями» назывались восприятия индивидом самого себя и основных жизненных ценностей, 
которые сложились из предыдущего опыта и со временем становятся относительно стабиль-
ными. К ним относятся стремление к независимости, к стабильности, «управленческий» 
якорь и др. В 1996г. Э.Шейн добавил к этому списку новый якорь – «стиль жизни», который 
он связал со стремлениями человека установить равновесие между работой и семьей. Через 
карьерные якоря для каждого индивида можно определить, по мнению Шейна, критерии 
карьерного успеха: через сочетание карьерного якоря и развития карьеры человек может 
достичь личного успеха [2]. 

Управление карьерой – это создание условий для продвижения работников в органи-
зации в соответствии с его потребностями, учитывая психологический тип личности работ-
ника и зависящих от результатов труда этого работника. 

Управление карьерой является аспектом, который тесно связывает организацию и со-
трудника, так как реализация данного элемента зависит от двух сторон в равной степени и 
требует дополнительных усилий, таких как: преставление сотруднику возможности профес-
сионального роста, обеспечение более высокого уровня его жизни, более четкое определение 
личных профессиональных перспектив сотрудника, возможность целенаправленной подго-
товки для будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности со-
трудника на рынке труда. Основная ответственность за планирование и развитие карьеры 
возлагается на сотрудника, а организация в свою очередь создает возможности для реализа-
ции этого направления. 

В государственных организациях построение и управление карьерой зависит от мно-
жества фактором. Среди универсальных факторов, которые могу обеспечить карьерную ус-
пешность, Молл Е.Г. выделяет, следующие: «выход за рамки должностных обязанностей, 
стремление к совмещению обязанностей, концентрации власти, постоянное проявление сво-
их возможностей во всех ситуациях, адаптивность к изменяющимся условиям, изменение 
организационной среды в соответствии с ценностными ориентациями управленца» [3]. 

Перечисленные факторы можно назвать факторами, которые определяют успех в 
карьере на государственной службе частично. Необходимо учитывать специфические осо-
бенности служебной деятельности в государственных структурах, ведь работа в государст-
венных органах в большей степени формализована, а деятельность служащих более регла-
ментирована, чем, например, в бизнес – структурах. 

Фундаментальным элементом в планировании карьеры является разработка плана 
развития карьеры. План карьеры – документ, который содержит варианты профессионально-
го развития и должностного перемещения служащего в организации. План включает в себя 
этапы профессионального развития и наименование должностей, на которых могу быть про-
ведены стажировка или временное исполнение должности, а также название и необходимые 
для этого мероприятия по профессиональному развитию. 

Основой планирования карьеры может выступать карьерограмма. Карьерограмма – 
документ, который составляется на ближайшие 5–10 лет и содержит в себе обязательства ор-
ганизации по горизонтальному и вертикальному перемещению сотрудника, а также обяза-
тельства сотрудника повышать уровень образования, квалификации, профессионального 
мастерства. 

Реализация конкретной карьеры на практике строится на базе какой-либо модели при-
сущей человеку. Проанализировав доступные источники, можно сделать вывод о том, что 
существуют три основные модели реализации карьеры и ее управления. 

Первая из них – модель жизненных циклов. Такая модель включает в себя теорию о 
том, что во время своей профессиональной деятельности человек сталкивается с рядом си-
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туаций, которые требуют от него наиболее усложненных профессиональных действий. В 
этот период человеку необходимо усовершенствовать свои умения и навыки. Для того, что-
бы осуществлять процесс труда на очередной стадии, специалисту необходимо преодолевать 
существенные трудности. При этом значительную помощь оказывает высокий уровень тако-
го аспекта мотивации к карьере, как карьерное упорство. 

Следующей моделью является организационно-ориентированная. Она предполагает 
передвижение человека по всем стадиям карьеры. При этом одним из ведущих личностных 
качеств, обеспечивающих успешность продвижения, является умение быть гибким и иметь 
возможность подставиться под настроения группы. 

Третья модель - личностно-ориентированная. Она основывается на движении по карь-
ерным стадиям, учитывая потребности работника: одни хотят быстроту продвижения, другие – 
нет, а третьи готовы остаться на одной и той же стадии, вплоть до пенсии. 

Государственный служащий имеет жесткие ограничения, которые обусловлены рам-
ками статуса, этических норм поведения и отношения, а также высоким стандартом профес-
сиональных достижений. Тем не менее, государственный служащий, как субъект не только 
профессиональной деятельности, но и жизнедеятельности, в этих ограничения имеет воз-
можность оставаться свободным в реализации своего творческого потенциала и в целом в 
стратегии своей жизни. Суть такой стратегии заключается в организации карьеры таким об-
разом, чтобы сам способ продвижения обеспечил оптимальное использование движущих ме-
ханизмов и ослаблял действия любых факторов торможения. Стратегической целью является 
обеспечение устойчивости карьерного процесса. 

Управление и развитие карьеры государственного служащего как можно рассматри-
вать с двух сторон: с одной стороны как развитие карьеры «изнутри», от самого сотрудника, 
его целей к построению своего жизненного пути, с другой стороны – как взгляд на развитие 
карьеры «извне», от сегодняшней ступеньки служебной лестницы к той, которую планирует-
ся занимать в будущем. 

Управление карьерой государственного служащего в этом случае включает три про-
цесса: 

–  оценка персонала (профессиональных и личностных качеств); 
–  рассмотрение вариантов карьеры (аналитическая работа внутри государственного 

органа); 
–  выбор варианта карьеры, формирование системы обучения, направленной на при-

ведение в соответствие компетенций сотрудника и требований должности, которую ему 
предстоит занять в ближайшее время. 

Основным условием планирования профессиональной карьеры и возможностей ее 
управления является учет потенциальных возможностей, профессиональных способностей, 
прогнозирования и развития профессиональной карьеры госслужащего с опорой на его ин-
дивидуальные особенности. 
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Поставщики – юридические или физические лица, которые осуществляют поставку 
товарно-материальных ценностей, оказывают услуги и выполняют работы, а подрядчики - 
специализированные предприятия или физические лица, которые выполняют строительно-
монтажные работы при сооружении объектов на основании договоров подряда на капиталь-
ное строительство. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают ведущее место в системе расчет-
ных операций, а также являются важнейшей составляющей бухгалтерской деятельности, по-
скольку они влияют на формирование основной части денежных поступлений организации. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях своевре-
менное обращение денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных опе-
раций с поставщиками и подрядчиками оказывают значительное влияние на финансовые ре-
зультаты предприятия. Цель проверки операций по учету расчетов с поставщиками и под-
рядчиками – установление законности, достоверности и целесообразности совершения рас-
четов с поставщиками и подрядчиками на предприятии, правильность их отражения в учете. 

Основными задачами, стоящими при проверке правильности учета расчета с постав-
щиками и подрядчиками, являются: 

–  проверка соблюдения правил платежной дисциплины, обоснованности применяе-
мых при расчетах цен, тарифов и сохранности средств в расчетах; 

–  проверка реальности и юридической обоснованности числящихся на балансе орга-
низации сумм дебиторской и кредиторской задолженности; 

–  разработка рекомендаций по упорядочению расчетов, снижению дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

–  проверка своевременности, правильности оформления и предъявления претензий 
дебиторам (исковых материалов в суд, арбитраж). 

Важное значение имеет правильное отражение в бухгалтерском учете всех операций 
по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми опирается на следующие правовые системы: гражданский кодекс Российской Федерации 
(Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ; план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; положение по 
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11 2006 г. № 154н; положение по бух-
галтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н; положение по бухгалтерскому учету «Учет ос-
новных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н; 

Возможные ошибки в бухгалтерском учете с поставщиками и подрядчиками следую-
щие: арифметические ошибки при фиксировании оперативного факта (при измерении коли-
чества, веса, размеров и т.п.); нарушения, допущенные при оформлении первичного доку-
мента (заполнение документов средствами, не допускающими их долговременное хранение, 
нарушения при внесении исправлений в первичный документ); отсутствие графиков доку-
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ментооборота; ошибки при регистрации документа (количественные либо качественные рас-
хождения при переносе данных из документа в учетные регистры). 

Существуют следующие способы исправления ошибок в учете расчётов с поставщи-
ками и подрядчиками: способ дополнительных бухгалтерских записей можно использовать в 
ситуациях, когда уменьшена сумма операции, а корреспонденция бухгалтерских счетов не 
нарушена. На разницу между правильной суммой и суммой, отраженной в учете, делается 
дополнительная бухгалтерская запись; корректировки, производимые в учете, необходимо 
оформлять бухгалтерскими справками; проверка журналов операций (в частности, журнала 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками). 

При этом обращается внимание: на соблюдение учреждением методологии учета от-
ражении расчетов с контрагентами (при принятии к учету первичных учетных документов 
представленных контрагентом, бухгалтерских справок, счетов на оплату); на наличие в при-
нятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, приложенных к журналу 
операций, всех обязательных реквизитов (перечень обязательных реквизитов первичных 
учетных документов приведен в п. 9 Закона о бухгалтерском учете; на своевременность при-
нятия к учету первичных учетных документов (п. 11 Инструкции № 157н); на достоверность 
(полноту и точность) фактов оприходования товарно-материальных ценностей (ТМЦ), при-
нятия к учету работ, услуг; на соблюдение графика документооборота; на организацию хра-
нения документов и организации доступа к первичной учетной документации; на правиль-
ность оформления журналов операций. Ревизоры сверяют данные первичных приходных до-
кументов с контрактами (договорами) на поставку, заключенными с тем или иным постав-
щиком, анализируют наличие счетов-фактур от поставщиков по каждой конкретной сделке 
по журналу регистрации счетов-фактур или отражение операций в журнале операций расче-
тов с поставщиками и подрядчиками либо карточке учета средств и расчетов. 

Таким образом наличие ошибок искажает результаты бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и приводит к формированию неверной информации о состоянии расчетов с 
поставщиками, которая может использоваться в последующем при принятии управленческих 
решений. Для того, чтобы у организации не возникли различные нарушения, которые в даль-
нейшем могут грозить штрафными санкциями, необходимо опираться на нормативно- право-
вые документы, а также в регулярном режиме отслеживать изменения, происходящие в них. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что многолетний опыт свиде-
тельствует о том, что предпринимательство – существенная доля в рыночной экономике, без 
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которой не может быть слаженного развития общественной жизни. Предпринимательство 
можно считать внутренней составляющей частью инфраструктуры рынка. Значительный 
уровень развития предпринимательской деятельности является необходимой частью совре-
менной рыночной инфраструктуры. Она оказывает влияние на конкурентную ситуацию в 
экономике, формирует естественную социальную поддержку общественного устройства, 
создает обновлённый социальный строй в обществе. 

Теоретической основой работы явились положения, сформулированные в научных 
исследованиях отечественных и зарубежных экономистов: Аллена Л., Брокхауса А., Горбу-
нова Э., Дынкина А., Иорданской Э., Зяблюка М., Мягкова П., Медведева А., Стерлина А., 
Лукьянова Ю., Рубе В., Татаркина А., Хайера В., Эрхарда Л. и др.  

Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, опирающееся 
на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.  

Нормативно – правовое регулирование развития предпринимательства в России осно-
вано на Конституции РФ и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от              
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления [1]. 

В Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» закреплены следующие направления под-
держки малого и среднего предпринимательства: 

–  по формированию инфраструктуры поддержки и развития; 
–  по созданию льготных условий использования государственных финансовых, ма-

териально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разрабо-
ток и технологий; 

–  по поддержке внешнеэкономической деятельности, содействие развитию торговых 
научно-технических, производственных и информационных связей с зарубежными странами; 

–  по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и др. 
Кроме того, Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» закрепляет основные принципы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также перечень субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отношении, которых оказание поддержки со стороны государства не преду-
смотрено, а также указаны случаи, при возникновении которых в государственной поддерж-
ки может быть и должно быть отказано [1]. 

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства посредством дан-
ного законодательного акта заведомо осведомлены о своих возможностях и правах, а также 
об обстоятельствах, которые требуют особого подхода и которые следует избежать для по-
лучения необходимой им поддержки. 

Анализируя направления государственной поддержки предпринимательства, можно 
заключить о высокой ее значимости для данного сектора экономики, что также подтвержда-
ется рядом задач, которые она призвана решить: 

–  создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предпри-
ятий; 

–  преодоление административных барьеров на пути развития малого предпринима-
тельства;  

–  ускорение создания новых рабочих мест; 
–  концентрации ресурсов и оптимизации их использования при развитии инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства; 
–  укрепление социального статуса и повышения престижа предпринимателей и др. 
Органы, осуществляющие управление развитием малого и среднего предпринима-

тельства: 
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●  Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции – 
Министерство экономического развития РФ [4]; 

●  Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края [5]; 

●  Управление экономики и инвестиций администрации МО г-к Анапа [3]. 
В экономике России субъекты малого и среднего предпринимательства имеют срав-

нительно небольшой удельный вес. По статистическим данным на 2014 год в РФ было заре-
гистрировано 5,6 млн таких предприятий, а их доля в ВВП составила около 29 %. В структу-
ре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую долю составляют инди-
видуальные предприниматели – 62,8 %, остальная часть (37,2 %) представлена юридически-
ми лицами, которые в свою очередь имеют в своем составе микропредприятия – 32,7 % , ма-
лые предприятия – 4,2 % и средние предприятия – 0,3 %. Что касается индивидуальных 
предпринимателей, то их число сокращается: если в 2012 году их насчитывалось около               
4 млн, то в 2013 году из-за повышения страховых взносов их количество снизилось на 12,5 % 
и составило 3,5 млн, в 2014 году их число продолжало сокращаться, хотя и более низкими 
темпами, таким образом, зарегистрированных ИП стало 3,38 млн. В 2016 году оборот пред-
приятий малого и среднего бизнеса вырос на 30,2 % по сравнению с 2013 годом, на протяже-
нии всех 4 лет данный показатель уверенно повышался. За период с 2013 по 2016 год наблю-
дался не только рост числа малых и средних предприятий, но также и увеличение их общего 
оборота. На положительную динамику оказало влияние относительно стабильное состояние 
экономики в данный период. 

Предприятия малого и среднего бизнеса имеют неравномерное территориальное рас-
пределение внутри страны. Наибольшее количество малых и средних предприятий сконцен-
трировано в Центральном федеральном округе (около 33 %), далее идет Приволжский феде-
ральный округ (19 %), Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (14 % и 12 % со-
ответственно). На долю остальных четырех регионов (Уральский, Северо-Кавказский, Юж-
ный и Дальневосточный федеральные округа) приходится 22 % всех предприятий малого и 
среднего бизнеса. Такое распределение вызвано рядом факторов, к которым можно отнести 
инфраструктуру региона, численность населения, уровень и качество жизни, особенности 
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Например, не-
благоприятная демографическая ситуация в некоторых регионах (Дальневосточный, Сибир-
ский федеральные округа) и, как следствие, низкий спрос на товары и услуги ограничивает 
развитие предприятий малого бизнеса. 

Таким образом, можно заключить, что поддержка малого и среднего предпринима-
тельства играет значимую роль в его развитии, данная значимость все больше возрастает в 
современных условиях. 
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Персонал – личный состав организации, который включает в себя наемных работни-
ков, работающих собственников и партнеров. 

Главный критерий отнесения индивида к персоналу – его включенность в качестве 
обладателя рабочей силы в трудовые отношения в рамках конкретной организации. 

Основные признаки персонала: 
–  наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, оформленные трудовым 

договором; 
–  владение определенными характеристиками (профессией, специальностью, квали-

фикацией, компетентностью и др.), которые раскрывают действия работника на определен-
ной должности (рабочем месте); 

–  целенаправленность работы персонала, т.е. создание для каждого работника необ-
ходимых условий для достижения целей организации. 

Развитие персонала – комплекс организационно-экономических процессов службы 
управления персоналом по: 

–  обучению, переподготовке, повышению квалификации персонала; 
–  профессиональной адаптации; 
–  оцениванию кандидатов на вакантную должность; 
–  текущей периодической оценке кадров; 
–  планированию деловой карьеры; 
–  работе с кадровым резервом [2, с. 63]. 
Развитие персонала осуществляется в пять основных этапов: 
1. Определение потребностей в развитии. Потребность – отличие между желаемыми и 

реальными показателями. Реальные показатели уточняются разными способами: оценка пер-
сонала, проверка итогов работы организации, опрашивание руководителей и работников, 
проверка увольнений и др. Желаемые показатели уточняются с помощью проверки планов 
развития. Потребности могут быть разными, например, развитие способностей управления, 
развитие профессиональных навыков и качеств – они зависят от основных целей организа-
ции. Кроме того, могут быть поведенческие потребности, которые связаны с корпоративной 
культурой. Главное – выявить отличие между желаемым и существующим с целью расчёта, в 
каком направлении проводить развитие персонала. 

2. Координация целей организации и развития персонала. Каждая организация соде 
свои стратегию, планы и цели. Развитие персонала должно проводиться и отвечать тем зада-
чам, поставленные перед организацией на данный момент. Поэтому развитие персонала и 
развитие организации должны проходить одновременно. Управление этими двумя процесса-
ми проводится начальством организации вместе со службой управления персоналом. 

3. Совершенствование плана развития. План развития содержит в себе подробный пе-
речень мероприятий, временные рамки, нужные финансовые, материальные и человеческие 
ресурсы для осуществления абсолютно каждого мероприятия. Кроме того, должно быть вы-
явлено определенное число участников. Следует отметить, что нужно сконцентрировать 
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обучение на ключевых работниках организации, от которых зависит достижение результатов 
организации. Управление выполнения плана по развитию персонала проводится кадровой 
службой. Развитие персонала может проходить по пяти направлениям: 

–  развитие через обучение (тренинги, семинары); 
–  развитие через практику (контроль и участие в проектах, стажирование в других 

организациях и за рубежом, ротация кадров); 
–  самостоятельное развитие (освоение рекомендованной для обучения литературы, 

посещение конференций и круглых столов, применение компьютерных программ обучения); 
–  развитие при помощи обучения других (роль наставника, проведение обучения для 

других); 
–  создание кадрового резерва. 
Кадровый резерв подготавливает кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие за-

мещению вакантные места, эффективно организовывает обучение и стажировку специали-
стов, которые были включены в резерв, использовать их разумно на разных направлениях и 
уровнях в системе руководства. 

По своему качественному и количественному составу резерв руководящих кадров 
должен соответствовать действующим организационно-штатным структурам с учетом пер-
спектив их развития. Резерв составляется на все должности руководителей, которые выпол-
няют функции управления на определенном уровне. 

Формирование резерва проводится на основании выводов аттестационных комиссий, 
которые основываются на объективной окончательной оценке данных о деловых и персо-
нальных качествах кандидатов на руководящие должности. При этом в основу выводов та-
ких комиссий должен быть установлен анализ определенных итогов профессиональной дея-
тельности специалистов, которые были достигнуты на разных этапах их работы в системе 
руководства. Особое внимание при этом выделяется уровню профессиональной и образова-
тельной подготовки, организаторским и аналитическим способностям, чувству ответствен-
ности за итоги проведенной работы, целеустремленности, умению аргументировать и при-
нимать самостоятельные решения. При направлении в резерв рассматриваются итоги оценки 
знаний кандидатов, которые были получены в ходе их обучения в системе повышения ква-
лификации, выводы по итогам стажировок, тестирований и т.п., а также физическое состоя-
ние, (умение выдерживать дополнительные нагрузки). 

Этапы работы по формированию резерва: 
–  составление прогноза рассчитываемых изменений в составе руководящих кадров; 
–  оценивание деловых и личностных качеств кандидатов на продвижение в резерв; 
–  направление кандидатов в резерв; 
–  принятие решения о включении в резерв; 
–  координирование списка кандидатов, которые были включены в резерв, с выше-

стоящими организациями. 
Во время создания резерва нужно точно знать квалификационные требования, кото-

рые предъявляются к той должности, на которую направляется в резерв специалист, и рас-
сматривать, какие специальные знания и опыт нужны в каждом определенном случае для 
обеспечения профессионального управления. 

Деятельность со специалистами, которые были включены в состав резерва, осуществ-
ляется по плану, который предусматривает определенные мероприятия по получению нуж-
ных теоретических, экономических и управленческих знаний, основательному исследованию 
характера работ, по выработке у специалиста умения и навыков управления на уровне теку-
щих требований. 

4. Формирование и распределение бюджета. Каждое развитие работников связано с 
вкладами в персонал, которые должны быть оперативными. Поэтому нужно четко направ-
лять имеющиеся денежные ресурсы на подготовку и осуществление тренингов, семинаров, 
стажировок, привлечение консультантов извне, проведению проектов, образованию собст-
венного центра по обучению и показать это в общем организационном плане. 
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5. Оценка эффективности системы развития персонала. Когда развитие сотрудников 
приближается к завершению, нужно проводить постоянное наблюдение за тем, как приобре-
таются и потом используются полученные знания, умения и навыки определенным работни-
ком в практической сфере. Какие-либо полученные знания должны быть испытаны и зафик-
сированы в практической работе, в противном случае действия по развитию были пройдены 
впустую. Как правило, после мероприятий обучения сотрудника просят создать план об ис-
пользовании полученных им знаний на своем рабочем месте. Постоянно проводится контроль 
применения новых знаний на практике, а также поощрение достижения положительных итогов 
каждым работникам - все это влечет к выполнению основных целей организации. Кроме всего 
прочего, работник осуществляет показ новых полученных знаний своим коллегам, обменивается 
своими мыслями, обсуждает и анализирует с ними новые решения. Следовательно, развитие 
персонала приводит к новым благоприятным результатам в работе организации. 

Процесс подбора кадров обычно проводится в несколько ступеней (этапов). Причем 
сами этапы могут осуществляться в разном порядке: например, сначала работодатель может 
познакомиться с кандидатом по телефону и только потом получит возможность посмотреть 
его документы или, наоборот, сначала прочитать резюме, а затем пообщаться с ним при лич-
ной встрече. Некоторые этапы могут быть пропущены. 

Основные этапы подбора кадров: 
1. Определение потребности в персонале, открытие нужных вакансий. 
2. Анализ документов, представленных претендентами. 
3. Предварительная беседа (по телефону или при встрече) с целью изучения кандида-

та. На этом этапе можно более детально узнать про его образование, опыт работы, составить 
образ коммуникативных навыках. 

4. Ознакомление с резюме кандидата и/или заполнение анкеты. Обычно в анкету 
включаются вопросы личного характера (дата и место рождения, адрес проживания, образо-
вание и др.), которые относятся к прежним местам работы, образованию, хобби. Часто име-
ются вопросы, которые могут быть направлены на определение уровня самооценки, отноше-
ния к различным явлениям социальной жизни и др. 

5. Собеседование. Интервью с кандидатом, в той или иной мере организованное и 
формализованное, осуществляется в устной или письменной форме. 

6. Тестирование (психологическое, психофизиологическое, профессиональное, ин-
теллектуальное), испытания. В каждом определенном случае формируется особая программа 
тестирования (так называемая «батарея тестов»), которая соответствует определенной долж-
ности. Тестирование может быть индивидуальным или групповым, проводиться в один день 
или в течение нескольких. 

7. Проверка рекомендаций. Часто от предыдущего руководителя или коллег претен-
дента можно не только узнать какие-либо сведения о соискателе, но и получить нужную ин-
формацию о том, в чем этот человек силен или какие могут быть с ним проблемы. Однако 
прошлый руководитель или кто-либо из бывших коллег претендента могут быть предвзяты-
ми в его оценке, особенно в случае, если «не сошелся с ним во взглядах». 

8. Оценка результатов. 
9. Принятие решения о пригодности кандидата для приема на работу и предъявление 

его руководителю. 
10. Подготовка проекта трудового договора. В случае одобрения по поводу приема на 

работу работнику вносится список нужных документов, с ним утверждается дата обсужде-
ния проекта трудового договора. К этому сроку на основе типового трудового договора со-
ставляется проект с учетом всех особенностей определенной должности, который получает 
согласие руководителя подразделения. 

11. Заключение трудового договора и оформление нужных документов. 
Наилучший результат достигается в том случае, если методы подбора являются ком-

плексной системой. Один из наиболее эффективных способов – тестирование кандидатов в 
условиях, максимально приближенных к рабочим. 
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Каждый год более четырех миллиардов жителей нашей планеты путешествуют как 
внутри своих стран, так и за пределами страны. Для отдыха и проживания, естественно, они 
нуждаются в ночлеге и требуют более высокого уровня безопасности. Сегодня, по разным 
причинам: жалобы, конфликты с персоналом, кражи, частые террористические акты на раз-
ных континентах – важно, чтобы гостиничные предприятия вовремя приняли меры по безо-
пасности до того, как это может произойти. 

Служба безопасности в гостинице – это, прежде всего, защита гостей, их имущества и 
самого отеля от всевозможного вреда, это принятие мер по охране постояльцев, недопущение 
краж, предупреждение прочих насильственных действий по отношению к гостям отеля. Поэто-
му организация и деятельность службы безопасности в гостиничном бизнесе очень важна. 

Гостиница – это коллективное средство размещения, состоящее из определенного коли-
чества номеров, Обычно гостиница представляет собой несколько этажей: одни из них отводятся 
для деловых целей – там размещаются администрация гостиницы, частные офисы, конференц-
залы и залы для совещаний, а на других этажах расположены жилые номера. Организовывая ра-
боту службы безопасности гостиницы, необходимо учитывать наличие большого количества 
посетителей и постоянных сотрудников гостиницы. При этом необходимо соблюдать главное 
условие: принятый комплекс мер должен не только обеспечить клиентам гостиницы и ее со-
трудникам защиту от возможных чрезвычайных происшествий, но и позволить им чувствовать 
себя уверенно, спокойно и комфортно, поэтому лавное внимание следует уделять профессиона-
лизму сотрудников службы безопасности, а также техническим средствам охраны на объекте. 

Система безопасности гостиницы будет эффективной только в том случае, если в этой 
работе примет участие весь персонал, а также будут учтены конкретные особенности пред-
приятия. Для безопасности гостиницы, необходимо перечислить основные задачи, решаемые 
администрацией: 

–  обеспечение режима доступа в здании объекта и на его территорию; 
–  контроль соблюдения клиентами процедуры доступа в помещение; 
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–  обеспечение сохранности припаркованных транспортных средств клиентов и со-
трудников; 

–  определение зон риска и разработка сценариев по работе в этих зонах; 
–  обеспечение безопасности передвижения материальных ценностей в пределах объ-

ектового здания и прилегающей территории; 
–  наблюдение за поведением клиентов, посетителей, персонала, могущим повлечь за 

собой хищения, с целью их предупреждения; 
–  контроль работы систем жизнеобеспечения объекта; 
–  предупреждение о возникновении очагов пожара; 
–  участие в тушении пожаров в пределах ранее отработанных сценариев; 
–  обеспечение общественного порядка; 
–  обеспечение личной безопасности клиентов и персонала объекта и др. 
Служба безопасности объекта выполняет следующие общие функции: 
–  организует и обеспечивает пропускной режим в здания и помещения объекта, раз-

рабатывает и осуществляет порядок несения охранной службы, контролирует соблюдение 
требований режима сотрудниками, клиентами, партерами; 

–  руководит работами по проведению комплекса мероприятий по обеспечению лич-
ной и финансовой безопасности персонала, клиентов и обеспечению их правового и органи-
зационного регулирования; 

–  руководит работами по проведению комплекса мероприятий по обеспечению со-
хранности систем жизнеобеспечения объекта, а также по ликвидации финансовых угроз объ-
екту со стороны внешних и внутренних участников рыночного процесса; 

–  участвует в разработке основополагающих документов с целью закрепления в них 
требований обеспечения безопасности и защиты коммерческой тайны. 

Для успешной работы службы безопасности очень важным является ее хорошее взаи-
моотношение с другими подразделениями гостиницы, прежде всего с финансовым департа-
ментом и отделом персонала. Контроль службы безопасности должен сочетаться с финансовым 
контролем, а совместно с отделом персонала служба безопасности разрабатывает и осуществля-
ет контроль поступающих на работу, чтобы исключить прием криминальных элементов. 

Служба безопасности должна иметь хорошие отношения с местным отделением по-
лиции, от которой она может получать полезную информацию о возможном появлении не-
желательных гостей, ожидающихся демонстрациях, беспорядках и других явлениях, которые 
могут нарушить спокойный режим работы отеля. 

Большинство крупных современных отелей сегодня оснащены современными систе-
мами видеонаблюдения, а их номера открываются при помощи специального электронного 
ключа, что значительно снижает криминальный риск в отеле. Сейфы в отелях и сейфы в но-
мерах отелей также относятся к структуре безопасности клиентов. 

Непосредственная забота о безопасности клиентов – это не только охрана. Во многих 
отелях, особенно на летних курортах, нередки отравления и инфекции. Поэтому в структуре 
службы безопасности также обязательно должен присутствовать медицинский кабинет или 
медпункт. 

Служба безопасности имущества в отелях – это, в первую очередь, отлаженная работа 
систем оповещения о пожарах, то есть пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация в 
отелях – это вотчина технических служб. В обязанности техников входит не только поддер-
жание работоспособности системы и технический контроль, но и, нередко, выбор и поиск 
нового оборудования. Многие отели зачастую не имеют собственной технической службы, а 
предпочитают нанимать организации со стороны. Ряд отелей заключает договора с муници-
пальными службами по чрезвычайным ситуациям. 

Итак, среди основных служб современной гостиницы служба безопасности занимает 
особое место, т.к. рассматривается в нескольких аспектах: и как субъект управления процес-
сом обеспечения корпоративной безопасности, и как объект защиты от опасностей, что не-
маловажно для нас. 
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Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности – это элемент управления 
предприятием, она выступает одним из этапов управленческой деятельности и является важным 
источником информации для принятия и обоснования эффективных управленческих решений. 

Главной целью комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия является оценка эффективности деятельности коммерческой организации и выявле-
ние резервов ее повышения. 

Комплексный экономический анализ представляет собой всесторонний анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия или какой-либо отдельной, наиболее существенной сто-
роны его деятельности на основе системного подхода. 

Системный подход к проведению комплексного экономического анализа предполага-
ет наличие определенной последовательности с целью всестороннего охвата взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных показателей. 

Одной из основных задач комплексного экономического анализа является выявление 
эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия. Под экономической 
эффективностью понимается соизмерение полученных результатов с имеющимися ресурса-
ми и произведенными затратами. Целью торгового предприятия является достижение мак-
симальных результатов деятельности при оптимальном экономическом потенциале предпри-
ятия, относительном сокращении издержек обращения и высокой культуре обслуживания. 

Как правило, комплексный анализ проводится поэтапно на основе предварительно 
разработанной программы. 

На I этапе уточняются объекты исследования, цель и задачи анализа, составляется 
план работы. 

На II этапе разрабатывается система синтетических и аналитических показателей, с 
помощью которых в дальнейшем будет дана характеристика исследуемого предприятия. 

На III этапе определяются источники информации, осуществляется их сбор и провер-
ка на точность. 
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На IV этапе проводится анализ показателей на основе использования той или иной 
выбранной методики. На этом этапе проводится сравнение фактических результатов дея-
тельности с показателями плана, фактическими данными прошлых периодов, выполняется 
факторный анализ – выделяются факторы и определяется их влияние на результат, выявля-
ются неиспользованные резервы эффективности деятельности предприятия. 

При выборе методики проведения комплексного экономического анализа могут быть 
использованы два подхода: 

●  первый подход – когда результаты хозяйственной деятельности анализируемого 
предприятия можно представить в виде системы показателей; 

●  второй подход – когда результаты хозяйственной деятельности характеризуются 
одним сводным комплексным показателем. 

На практике при проведении комплексного анализа чаще всего используются оба 
подхода одновременно. 

На V этапе происходит оценка полученных результатов, на основе которой вырабаты-
ваются управленческие решения по повышению эффективности деятельности анализируемо-
го предприятия. 

Использование различных подходов при проведении комплексного экономического 
анализа позволяет более глубоко и детально изучить деятельность торговой организации, что 
ведет, как к эффективному использованию имеющихся ресурсов, так и к выявлению неис-
пользованных резервов. Результаты комплексного экономического анализа являются базой 
для принятия обоснованных управленческих решений. Поэтому в условиях рыночных отно-
шений и хозяйственной самостоятельности торговые организации не могут эффективно 
функционировать без хорошо налаженной аналитической работы. 
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Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца IX в. в период 
объединения древнерусских племен и земель. Основной формой налогообложения того пе-
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риода выступали поборы в княжескую казну, которые именовались «дань». Первоначально 
дань носила нерегулярный характер в виде контрибуции с побежденных народов. Единицей 
обложения данью в Киевском государстве служил «дым», определявшийся количеством пе-
чей и труб в каждом хозяйстве. Косвенные налоги взимались в форме торговых и судебных 
пошлин. Особое распространение получил так называемый «мыт» – пошлина, взимаемая при 
провозе товаров через заставы у городов и крупных селений. 

В период феодальной раздробленности Руси большое значение приобретают пошли-
ны за провоз товаров по территории владельца земли, причем пошлины взимались за каждую 
повозку. Именно с этого момента зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации: 
купцы максимально нагружали товарами свои повозки, причем так, что иногда товары выпа-
дали. В качестве контрмеры местные князья ввели правило, согласно которому товар, вы-
павший из повозок, переходил в их собственность. Так и родилась русская поговорка: «Что с 
воза упало, то пропало». 

В XIII в. после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань выступила формой ре-
гулярной эксплуатации русских земель. Непомерные поборы выступали постоянной причи-
ной вооруженной борьбы русского народа. Так, в конце первой четверти XIV в. неоднократ-
ные выступления русских городов привели к ликвидации системы баскачества, а политическое 
объединение Руси вокруг Москвы создало условия для ликвидации иноземной зависимости. 

И в дальнейшем, в истории России непомерное увеличение налогового бремени при-
водило к серьезным народным волнениям. Так, также повышение в 1646 году акциза на соль 
в четыре раза, привело к и соляным бунтам. 

Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных сбо-
ров использовалось слово «подать». Впервые же в отечественной экономической литературе 
термин «налог» употребил в 1765 году известный русский историк А. Поленов (1738–1816 гг.) в 
своей работе «О крепостном состоянии крестьян в России». А с XIX в. термин «налог» стал 
основным в России при характеристике процесса изъятия денежных средств. 

Становление российской налоговой системы продолжалось своим чередом вплоть до 
революционных событий 1917 года. В дореволюционной России основными являлись сле-
дующие налоги: акцизы на соль, керосин, спички, табак, сахар; таможенные пошлины; про-
мысловый налог; алкогольные акцизы и др. 

После революции 1917 года основным доходом молодого советского государства вы-
ступили эмиссия денег, контрибуции и продразверстка, поэтому первые советские налоги не 
имели большого фискального значения и имели ярко выраженный характер классовой борь-
бы. Первые налоговые преобразования относятся к эпохе нэпа. Необходимо отметить, что на 
развитие советского налогообложения в начале 20-х годов большое влияние оказало налого-
вое устройство дореволюционной России вплоть до воспроизводства ряда её черт. В связи с 
непоследовательностью и бессистемностью проведения экономической политики к концу 
20-хгодов в СССР сложилась сложная и громоздкая система бюджетных взаимоотношений – 
действовало 86 видов платежей в бюджет. Начиная с 30-х годов роль и значение налогов в 
СССР резко уменьшаются, налоги выполняют несвойственные им функции.  

В 1930–1932 гг. в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа, в результа-
те которой была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предпри-
ятий (около 60) были унифицированы в двух основных платежах – налоге с оборота и отчис-
лениях от прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения и значительное их чис-
ло отменено. Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением норма-
тивных отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства.  

К началу реформ середины 80-х годов более чем 90 % Государственного бюджета Со-
ветского Союза, как и его отдельных республик формировалось за счет поступлений от на-
родного хозяйства. Налоги с населения (прямые) занимали незначительный удельный вес, 
примерно 7–8 % всех поступлений бюджета. 

В последующие годы издан целый ряд законодательных актов по налогообложению 
отдельных сфер экономической деятельности, которые впоследствии были систематизирова-
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ны в Законе СССР от 14 июня 1990 г. «О налогах с предприятий, объединений и организа-
ций». Этот Закон установил обязанность предприятий, объединений и организаций уплачи-
вать следующие общесоюзные налоги: налог на прибыль; налог с оборота; налог на экспорт 
и импорт.  

В 1991 г. налогообложение и налоговое законодательство использовалось бывшими 
союзными республиками в политических целях, которые принимали собственные налоги, 
параду суверенитетов сопутствовал «налоговый сепаратизм».  

С 1 января 1999 г. вступила в силу часть первая Налогового кодекса РФ – документа, 
устанавливающего основные принципы налоговой системы государства и регулирующего 
правовые отношения между налогоплательщиком и государством в связи с исчислением и 
уплатой налогов. Но принятие первой части Налогового кодекса не затронуло вопросов кон-
кретного применения федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Поэтому бы-
ла продолжена работа над второй, специальной частью Кодекса, которая была принята в ав-
густе 2000 г. и вступила в действие с 1 января 2001 г. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время социально-
экономическое развитие муниципальных образований практически невозможно реализовать 
на должном уровне без привлечения инвестиций. Поэтому, несмотря на то, что к вопросам 
местного значения муниципальных образований инвестиционная деятельность не относится, 
органы местного самоуправления должны занимать активную позицию по ее реализации. 
Это следует из сущности инвестиций, которые являются необходимым инструментом или 
средством для решения многих вопросов местного значения, возложенных на муниципаль-
ные образования. Поэтому активизация инвестиционной деятельности на уровне муниципально-
го образования является одной из важнейших задач органов местного самоуправления. 

Вопросы инвестиционной привлекательности муниципальных образований рассмат-
ривали такие авторы, как А.Т. Ахмадулина, М.А. Корсаков, Т.В. Сачук, О.О. Смирнова и др. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим инвестиционную деятель-
ность в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
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вложений», который определяет правовые и экономические основы инвестиционной дея-
тельности, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества 
субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
независимо от форм собственности [1]. 

Кроме того, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» среди полномочий органов ме-
стного самоуправления выделяет необходимость принятия и организации выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, учитывающих прежде всего инвестиционную составляющую [2]. 

Категория «инвестиционная привлекательность» в настоящий момент активно ис-
пользуется для характеристики инвестиционных процессов, протекающих в территориаль-
ных образованиях различного уровня. В учебных и научных источниках понятие «инвести-
ционная привлекательность» трактуется неоднозначно. С точки зрения А.Т. Ахмадулиной 
инвестиционную привлекательность муниципального образования следует рассматривать 
как «совокупность объективных свойств и условий осуществления инвестиций в муници-
пальное образование с точки зрения предпочтения конкретного инвестора» [4, С. 78].                
О.Б. Казакова считает, что «инвестиционная привлекательность представляет собой резуль-
тат взаимодействия инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и динамики инве-
стиционной активности» [5, С. 622]. 

На формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования 
непосредственное влияние оказывают инвестиционный потенциал и инвестиционные риски, 
свойственные данной территории. В свою очередь, инвестиционный потенциал рассматрива-
ется как количественная характеристика, а инвестиционный риск – как качественная харак-
теристика инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный потенциал муниципального образования представляет совокупно-
стью объективных социально-экономических свойств муниципального образования, имею-
щих высокую значимость для потенциальных инвесторов и способствующих развитию инве-
стиционных процессов, протекающих на муниципальном уровне хозяйствования. Инвести-
ционный риск обусловлен наличием частных рисков. В научной литературе приводятся раз-
личные классификации рисков, оказывающих в той или иной степени влияние на инвестици-
онные процессы территории. В качестве основных рисков следует отметить следующие: эко-
номический, финансовый, политический, законодательный, социальный, экологический, 
криминальный. 

Одним из критериев, определяющих развитие территории, является инвестиционная 
активность. Инвестиционная активность – необходимое условие роста благосостояния насе-
ления и конкурентоспособности экономики и, одновременно, конечный результат происхо-
дящих в муниципальном образовании экономических процессов. 

Основные задачи оценки инвестиционной привлекательности муниципального обра-
зования можно определить следующим образом: 

–  планирование притока инвестиций в муниципальное образование, основанное на 
выявленной зависимости объемов капиталообразующих инвестиций от состояния инвести-
ционной привлекательности; 

–  формирование организационного механизма стимулирования инвестиционной ак-
тивности, охватывающего как формальные, так и неформальные институты, направленные 
на мобилизацию и результативное использование явного и скрытого потенциала территори-
ального развития; 

–  выявление факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций и ограничи-
вающих их эффективное использование на территории конкретного муниципального образо-
вания; 

–  определение направлений, возможностей и ресурсного обеспечения повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования как в краткосрочном пе-
риоде, так и на перспективу. 
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Анализ существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности свиде-
тельствует, что большинство из них основаны на использовании различных инструментов 
нормирования и определении рейтинга по результатам экспертных или статистических 
балльных оценок. Полученные результаты обеспечивают решение задач ранжирования тер-
риторий в рамках определенной совокупности, однако, не позволяют выявить и количест-
венно оценить преимуществ территорий-лидеров с позиций формирования инвестиционной 
привлекательности территорий [3]. 

В качестве специальных методологических принципов оценки инвестиционной при-
влекательности необходимо выделять: 

–  принцип комплексности, позволяющий учесть многообразие факторов и условий, 
отражающих разностороннее и разнонаправленное воздействие на социально-экономическое 
развитие муниципальных образований и определяющих их способность к привлечению ин-
вестиций; 

–  принцип минимальной существенной достаточности, определяющий разумные 
границы в формировании системы оценочных показателей и позволяющий избежать чрез-
мерного и неоправданного ее расширения; 

–  принцип рационального сочетания отдельных групп показателей, заключающийся 
в балансе количественных и качественных характеристик муниципального образования и 
позволяющий избежать увеличения субъективности и снижения качества получаемого ре-
зультата; 

–  принцип ориентации на результат, заключающийся в том, что при формировании 
системы показателей следует исходить из интересов инвестора, а конечный результат оценки 
инвестиционной привлекательности должен увязывать между собой параметры инвестици-
онной привлекательности и характеристики движения инвестиционного потока; 

–  принцип регулируемости показателей, заключается в том, что включаемые в сис-
тему оценочных показателей характеристики развития муниципального образования не 
только раскрывать особенности его функционирования, но и поддаваться регулирующему 
воздействию со стороны органов местного и регионального управления в сроки, релевантные 
принимаемым решениям [5]. 

Для оценки инвестиционной привлекательности целесообразно использовать концеп-
туальную модель, разработанную в рамках концепции эффективного управления инвестици-
онными процессами в социально- экономических системах, включающая две составляющие: 

●  экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых средств; 
●  рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматриваемой экономиче-

ской системой [5]. 
При этом экономическая составляющая основана на оценке инвестиционного потен-

циала муниципального образования и динамики инвестиционной активности в нем, а риско-
вая – раскрывает вероятность потерь в случае осуществления вложений. 

Оценка инвестиционной привлекательности позволяет выявить преимущества муни-
ципального образования. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность муниципального образования вы-
ступает важным и неотъемлемым условием обеспечения устойчивого экономического разви-
тия муниципального образования и повышения качества жизни населения. 
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В продукцию входят несколько составляющих ее частей: готовая продукция, товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, а также товары, которые отгружены покупателям 
и заказчикам. Организации получают основную часть прибыли от реализации продукции . 
Финансовый результат определяют по счету 90 «Продажи». Этот счет предназначен для 
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности 
организации, а также для определения финансового результата по ним. К счету 90 «Прода-
жи» могут быть открыты следующие субсчета: 

–  901 « Выручка»; 
–  902 « Себестоимость продаж»; 
–  903 « Налог на добавленную стоимость»; 
–  904 « Акцизы»; 
–  909 « Прибыль / убыток от продаж». 
Сумма выручки от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и др. 

отражается по кредиту субсчета 901 «Выручка» счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками». Одновременно себестоимость проданных продукции, 
товаров, работ, услуг и др. списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукции», 41 «Това-
ры» , 44 «Расходы на продажу» , 20 «Основное производство» и др. в дебет субсчета 902 
«Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи». 

Начисленные по проданной продукции (товарам, работам, услугам) суммы НДС и ак-
цизов отражают по дебету субсчетов 903 «Налог на добавленную стоимость» и 904 «Акци-
зы» счета 90 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными договорами или пу-
тем свободной продажи через розничную торговлю. Порядок синтетического учета продажи 
продукции зависит от выбранного метода учета. Организациям разрешается определять выручку 
от продажи продукции для целей налогообложения либо по моменту оплаты отгруженной про-
дукции, выполненных работ и оказанных услуг, либо по моменту отгрузки продукции и предъ-
явления платежных документов покупателю (заказчику) или транспортной организации. 
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При методе продажи «по отгрузке» сумма начисленного НДС отражается по дебету 
счета 90 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Этой проводкой отражается за-
долженность организации перед бюджетом по НДС, которая потом погашается перечислени-
ем денежных средств бюджету. 

При методе продажи «по оплате» задолженность организации перед бюджетом по 
НДС возникает после оплаты продукции покупателем. Поэтому после отгрузки продукции 
покупателям организации отражают сумму НДС по реализованной продукции по дебету сче-
та 90 и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Таким образом, 
разница в методах продажи продукции для целей налогообложения заключается в следую-
щем. При методе продажи «по отгрузке» задолженность перед бюджетом по НДС оформля-
ется сразу одной проводкой: дебет счета 90, кредит счета 68. При продаже «по оплате» по 
НДС составляют две проводки: 

–  дебет счета 90, кредит счета 76 (отражена сумма НДС по проданной продукции); 
–  дебет счета 76, кредит счета 68 (отражена задолженность по НДС перед бюджетом). 
В зависимости от отраслевой специфики организации могут применять специализи-

рованные формы накладных и других первичных документов с указанием в них обязатель-
ных реквизитов. В качестве типовой формы накладной можно использовать форму № М-15. 
Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководителя организации или 
уполномоченного им лица, а также договор с покупателем (заказчиком). На основании дого-
вора выписывается накладная, где указываются покупатель, наименование изделий, количе-
ство продукции, подлежащей отпуску и фактически отпущенной, договорная цена, сумма, 
стоимость упаковки, оплачиваемой сверх цены на продукцию. Накладные формы М-15 вы-
писываются на складе или в отделе сбыта в четырех экземплярах, и все они передаются в 
бухгалтерию для регистрации в журнале регистрации накладных на отпуск готовой продук-
ции и подписи их главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным. Один экземпляр 
передается материально-ответственному лицу(кладовщику), второй служит основанием для 
выписки счет-фактуры, третий и четвертый - передаются получателю готовой продукции. На 
всех экземплярах накладной получатель обязан расписаться в получении продукции. Счета-
фактуры обязаны выписывать все предприятия и организации, реализующие товары (работы 
или услуги), как облагаемые, так и не облагаемые налогом на добавленную стоимость. На 
основании счета-фактуры начисляется ИДС, подлежащий уплате в бюджет. Покупателю то-
варов (работ, услуг) счет-фактура необходим для возмещения НДС из бюджета. 

Выписывается счет-фактура в двух экземплярах. Первый передается покупателю, а вто-
рой остается у организации, продавшей товар (выполнившей работы, оказавшей услуги). Счет-
фактура может быть заполнен от руки, с использованием компьютера или пишущей машинки. 

Счета-фактуры, полученные от поставщиков и выставленные покупателям, хранятся в 
журнале учета счетов-фактур. После отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в 
счет уже полученных платежей в книге продаж делают корректировочную запись, которая 
уменьшает ранее начисленную сумму налога. Одновременно с этим поставщик выписывает 
счет-фактуру (в двух экземплярах) на фактическую отгрузку и записывает его в книгу продаж. 

Данные платежных требований ежедневно записываются в ведомости учета реализа-
ции продукции (работ, услуг). 

Продажа продукции связана с затратами организации-поставщика по отгрузке и реа-
лизации продукции. К расходам на продажу относятся расходы, связанные с продажей про-
дукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Ведется на счете 44 «Расходы на продажу». 

На основании первичных документов сумма расходов на продажу отражается по де-
бету счета 44 «Расходы на продажу» в корреспонденции с кредитом соответствующих мате-
риальных, денежных и расчетных счетов: 02, 04, 05, 10, 60, 69, 70 и др. 

Коммерческие расходы согласно п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» признаются 
расходами по обычным видам деятельности и могут признаваться в себестоимости реализо-
ванных товаров (продукции, работ, услуг): 

–  прямым путем; 
–  расходы на упаковку и транспортировку при невозможности прямого включения 

распределяются между отдельными видами реализованной продукции ежемесячно, исходя 
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из их веса, объема, производственной себестоимости или других показателей предусмотрен-
ных в отраслевых инструкциях по вопросам планирования, учета и калькулирования себе-
стоимости продукции (работ, услуг). 

Расходы на продажу (коммерческие расходы) списываются в конце отчетного месяца 
на себестоимость реализованной продукции и отражаются в бухгалтерском учете следую-
щим образом: 

–  в полном объеме – дебет счета 90/2 и кредит счета 44; 
–  в конце месяца организация осуществляет частичное списание расходов на прода-

жу в дебет счета 90-2 с кредита счета 44. Расходы на упаковку и транспортировку распреде-
ляются между реализованной продукцией и остатком нереализованной на конец отчетного 
периода продукции. 
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Культура поведения персонала – одна из составляющих обслуживания гостей в гости-
нице [4]. 

Культура обслуживания – это важный элемент организационной культуры, направ-
ленный на обслуживание клиентов на основе определенных правил, процедур, практических 
навыков и умений [1]. 

Сегодня распространено понимание культуры обслуживания в узком смысле как со-
вокупности правил вежливости. Однако данное понятие следует рассматривать значительно 
шире, во всех проявлениях его элементов. 

Культура обслуживания – неотъемлемая часто общей культуры общества. И ее следу-
ет рассматривать как определенный уровень развития (степень совершенства) процесса об-
служивания, получающий выражение в психологических, этических, эстетических, органи-
зационно – технических и других аспектах [4]. 

Культура обслуживания – это комплексное понятие, слагаемыми которого являются: 
–  безопасность и экологичность при обслуживании; 
–  эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания; 
–  знание психологических особенностей личности и процесса обслуживания; 
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–  знание и соблюдение персоналом эстетических норм обслуживания; 
–  знание и соблюдение персоналом, устанавливающих порядок и очередность об-

служивания гостей [3]. 
Таким образом, одной из составляющих культуры обслуживания является культура 

поведения персонала. Говоря о культуре поведения работников сферы гостиничного сервиса, 
выделяют две стороны: контакты с гостем и контакты с персоналом, которые подразумевают 
в первую очередь организацию проживания и самое главное – общение с гостем. 

Гости и сотрудники должны строить свои отношения на взаимном уважении, стано-
вясь равноправными деловыми партнерами. Необходимо, чтобы каждый гость мог обратить-
ся к любому сотруднику гостиницы со своими проблемами и работами и его ожидания оп-
равдались. Именно такой уровень обслуживания является гарантией успеха и конкуренто-
способности не рынке гостиничных услуг. 

Немаловажную роль играют и взаимоотношения персонала между собой. Если персо-
нал гостиницы многонационален, сотрудники должны относиться друг к другу с уважением 
независимо от положения и культурных различий. Каждый член коллектива становится еди-
ным целым с теми товарами и услугами, которые предоставляет гостиница. 

Работник гостиницы должен сделать все возможное, чтобы успокоить гостя. Каждый 
работник должен демонстрировать уверенность и компетентность. Работники гостиницы 
должны практиковать обслуживание типа «на расстоянии 3-х шагов». Работники гостиницы 
должны нести ответственность за максимальный уровень чистоты гостиницы. 

«Золотое» правило обслуживания гласит: гостей следует обслуживать так, как бы вы 
хотели бы, чтобы обслужили вас. Стандарты качества обслуживания – это критерии, необхо-
димые для обеспечения результативности системы менеджмента качества. Под стандартами 
обслуживания подразумевается совокупность процедур и каждодневных операций, выпол-
няемых персоналом и способствующих максимальному удовлетворению посетителей. 

Стандарт обслуживания – это комплекс обязательных для исполнения правил обслу-
живания клиентов, которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех 
производимых операций. 

Примерами стандартов качества могут быть следующие: 
–  время обслуживания; 
–  работа с жалобами и претензиями; 
–  наличие в офисе информационно-рекламных материалов; 
–  максимальное время ожидания ответа по телефону; 
–  номенклатура предоставляемых услуг; 
–  требования к оформлению документов, писем и деловых бумаг. 
Управление качеством в индустрии сервиса подразумевает маневрирование рабочей 

силой, рабочим временем и ресурсами. 
Помещение капитала в управление качеством приводит к увеличению доходов, кото-

рое возникает благодаря таким факторам, как: 
–  предотвращение проблем качества и появления претензий; 
–  повышение уровня удовлетворенности гостей; 
–  повышение уровня удовлетворенности служащих; 
–  повышение уровня эффективности управления и эффективности работы предпри-

ятия в целом; 
–  снижение количества внутренних и внешних неудач. 
Клиент сервисной компании становится очень требовательным к уровню качества 

предоставляемых услуг. Если он не удовлетворен, то предпочитает сменить поставщика ус-
луг, что стало возможным благодаря жесткой конкуренции на рынке услуг [2]. 

Служащие очень часто воспринимают установленные стандарты по своему и не пре-
доставляют услуг того качества, которое хотели бы иметь гости. Хотя руководители гости-
ничных предприятий в своем большинстве склонны заверять клиентов в том, что предостав-
ленные им услуги соответствуют их пожеланиям. 
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Реальная причина такого положения заключается в методах управления. Многое из 
того, что воспринимается в гостиничном обслуживании как истина, получено методом проб 
и ошибок, через учебные программы или изучение чужого опыта. Такая система общих зна-
ний и практики управления качеством представляет собой комплекс застывших понятий о 
методах управления, которые часто являются источником недостатков, а не успехов в гости-
ничных предприятиях. 

Культ неэффективности, формирующий в гостинице консервативную философию 
«пусть будет, как будет», рождает первопричины для возникновения проблемы управления 
качеством обслуживания. 

Организация – это больше, чем сумма ее составных элементов: знания и опыт руково-
дителей гостиничного предприятия должны быть шире простой суммы знаний по отдельным 
направлениям его деятельности. 

Эффективность – это не только продуктивность: на ее результаты в целом большое 
воздействие оказывает соответствие гостиничных услуг установленным в ней стандартам 
обслуживания [5]. 

Итак, выше были перечислены причины недостатков в управлении качеством обслу-
живания, наиболее часто наблюдаемые в гостиничных предприятиях. Эти причины в основ-
ном находятся в сфере отношений между руководством, служащими и клиентами при кон-
сервативном стиле управления и культуре деловых отношений, наблюдаемых во многих гос-
тиничных предприятиях. 
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