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Как показывают исследования, история туризма насчитывает не одну тысячу лет и 
непосредственно связана с историей развития западной цивилизации. 

Одним из первых видов туризма были путешествия, связанные с развитием торговли 
и обмена, прежде всего в Азии и на Ближнем Востоке. Именно деловой туризм явился пер-
вопричиной появления предприятий гостеприимства на территории тех регионов, где прохо-
дили крупнейшие торговые пути. Вдоль этих путей создавались караван-сараи: специальные 
пункты для людей, а также загоны для верблюдов и лошадей, служащие для постояльцев за-
щитой не только от непогоды, но и от грабителей. 

XV–XVI вв. – это время глобальных изменений в Европе, связанных и с техническим 
прогрессом, и с географическими открытиями, и, что немаловажно, с пересмотром отноше-
ния к человеческой жизни. Все эти факторы оказали существенное влияние на развитие сер-
висных отраслей. Кроме того, развитие системы дорог и почтовой связи между Францией, 
Италией, Англией и Испанией способствовало появлению специальных станций, и постоя-
лых дворов, где путешественники могли останавливаться, менять лошадей. С XVI в. появля-
ются первые проекты настоящих курортных предприятий [2]. 

К концу XIX века в крупных городах появляются многоэтажные гостиничные здания 
с современными удобствами: канализацией, горячим водоснабжением, центральным отопле-
нием, подъемными машинами (прообразами лифтов), электричеством в номерах и т.д. 

С 1960 г. начинается строительство новых гостиниц на средиземноморских курортах, 
а вскоре и в скандинавских странах. Активное строительство бизнес-отелей началось с 1970-
х гг., что было обусловлено увеличением числа бизнес-поездок. 

Подводя итог, можно сказать, что гостиничная индустрия Европы развивалась, во-
первых, благодаря изменениям в менталитете общества и социально-экономическим преоб-
разованиям, во-вторых, вследствие технического прогресса: в гостиницах появились техни-
ческие новинки (стали использоваться новые материалы и технологии строительства, сред-
ства связи и т.д.) [3]. 

Современные гостиничные компании сочетают в себе знания и умения собственника, 
управляющей компании, девелопера и франчайзера. 

Концепция ключевых компетенций принадлежит ученым К.К. Прахаладу и Г. Хамелу, 
которые, опираясь на опыт лучших компаний мира 1980-х гг., сделали вывод о том, что в 
долгосрочной перспективе конкурентоспособность основывается на способах создавать с 
более низкими издержками и быстрее, чем конкуренты, ключевые компетенции, на основе 
которых рождаются уникальные продукты [4]. 

К.К. Прахалад и Г. Хамел ввели термин «ключевые компетенции» для обозначения 
способностей, имеющих определяющее значение для результатов фирмы и ее стратегии. Та-
кими компетенциями являются те, которые: 

–  во-первых, вносят наибольший вклад в повышение ценности продукции фирмы для 
конечного потребителя или экономической эффективности, с которой данная ценность ему 
доставляется; 
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–  во-вторых, обеспечивают основу проникновения на новые рынки; 
–  в-третьих, не могут быть воспроизведены конкурентами. 
Компания, строящая свою структуру и бизнес-процессы вокруг ключевых компетен-

ций, задает такую стратегическую архитектуру своего бизнеса, которая встраивает в компа-
нию способность к постоянным изменениям, а также способствует защите индивидуализиро-
ванных навыков в долгосрочной перспективе. 

Принципы и философия предприятий индустрии гостеприимства остаются неизмен-
ными, но стратегические ресурсы в этой области меняются и пересматриваются, что обеспе-
чивает таким предприятиям гибкость и преимущество в конкурентной борьбе. Источником 
данного подхода могут служить ключевые компетенции, сформированные предприятием на 
протяжении достаточно длительного периода времени. Уровень накопления ключевых ком-
петенций зависит от опыта, профессионализма и мотивации работников предприятий инду-
стрии гостеприимства. 

Гостиничные предприятия занимают центральное место в индустрии туризма и госте-
приимства. Именно гостиничные предприятия, являясь одной из базовых услуг в составе ту-
ристского продукта конкретной туристской дестинации, могут повлиять на его конкуренто-
способность, в том случае если они предлагают качественное обслуживание и имеют ряд от-
личительных особенностей [5]. 

Одной из основных проблем развития гостиниц среднего ценового сегмента в РФ яв-
ляется несоответствие уровня предоставления гостиничных услуг в гостиничных предпри-
ятиях данного ценового сегмента потребительским ожиданиям и предпочтениям. По данной 
причине туристы в России сталкиваются с низким уровнем качества при высоких ценах на 
услуги гостиниц. 

Поскольку качество гостиничных объектов в РФ варьируется от устаревших гостиниц 
советского типа до современных гостиничных комплексов, стоимость размещения в гости-
ницах очень сильно поляризована, что вызывает частое недовольство потребителя и необхо-
димость внедрения зарубежного опыта в индустрию гостеприимства. 

Почти все города с миллионным населением охвачены гостиничными стройками, к 
управлению будущими объектами привлечены международные операторы. 

Таким образом, можно заключить, что перспективы развития гостиничных предпри-
ятий среднего ценового сегмента в РФ связаны в основном со строительством гостиничных 
объектов за счет совместных иностранных и российских инвестиций и расширения присутст-
вия иностранных гостиничных корпораций на российском гостиничном рынке. 
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3. Елканова Д.И., Основы индустрии гостеприимства / Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, 
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Сейчас процесс развития рыночной экономики в Российской Федерации способствует 
повышению важности имущественных и земельных отношений. В особенности это актуали-
зируется в сфере муниципального имущества, которое представляет собой не только объект 
налогообложения и инвестиций, но и средство социального и финансового развития, а также 
важную часть обеспеченности муниципального образования. 

Степень актуальности представленной темы исследования выражена важной ролью 
имущественной составляющей при переходе к рыночной экономике в России. Осуществле-
ние глобальных реформ встретило на своем пути ряд сложностей, одна из которых, управле-
ние муниципальной собственностью, а, следовательно, и проблема управления муниципаль-
ным имуществом, так как оно составляет существенную долю муниципальной собственно-
сти. 

Муниципальная собственность – это отношения между экономическими субъектами 
муниципального образования по совместному владению, пользованию и распоряжению объ-
ектами для обеспечения условий комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования и удовлетворению потребностей жителей местного сообщества [35, C.75]. 

Муниципальная собственность – это та экономическая база, на которой основывается 
деятельность местного сообщества. 

К особенностям муниципальной собственности относятся следующие черты и свойства: 
–  обладает общественным характером (то есть является самостоятельной формой, 

связанной с государственной собственностью только внешними экономическими связями); 
–  служит основой независимости и самостоятельности органов местного самоуправ-

ления, основой проводимой муниципальной политики; 
–  основной субъект - население муниципального образования; 
–  является основным инструментом социальной защиты и поддержки населения му-

ниципального образования, поскольку включает в себя преимущественно социальные объек-
ты, многие из которых остаются за пределами рыночного сектора экономики; 

–  возможна малоприбыльная, бесприбыльная работа муниципальных предприятий и 
организаций; 

–  использование муниципальной собственности основывается на принципах само-
управления, демократизма и оптимального сочетания экономических интересов. 

Распоряжение муниципальной собственностью от имени муниципального образова-
ния осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции. 

Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в реестре объектов муни-
ципальной собственности и на балансе муниципальных предприятий, муниципальных учре-
ждений или казны муниципального образования. 
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На территории муниципального образования могут находиться объекты, которые не 
числятся в реестре объектов муниципальной собственности, на балансе муниципальных 
предприятия или учреждения, а также на них не зарегистрировано право чьей-либо собст-
венности. 

С уверенностью можно утверждать, что и имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования, и средства местного бюджета являются взаимозависимыми 
составляющими элементами экономической основы местного самоуправления. 

Большинство сегодняшних проблем управления муниципальным имуществом в на-
шей стране определяется зависимостью от особенностей формирования данного направле-
ния. В России само понятие «муниципальное имущество» и все связанные с ним финансовые 
и юридические дела практически делались с нулевой отметки. Это было соединено с тем, что 
государственная собственность была провозглашена главной формой социалистической 
принадлежности, являющейся имуществом всего народа. 

Часть 2 статьи 8 Конституции РФ устанавливает, что «в России сознаются и защища-
ются равным образом приватная, муниципальная, городская и другие формы собственно-
сти». Отмеченные положения вправду оберегают интересы городской принадлежности. 
Впрочем, они не характеризуют, в которой мере распространяется на государственную соб-
ственность федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в г.-к. Анапа 
управления хозяйственной работой. Потому у районных органов присутствует очень несложная 
легальная возможность обойти предъявляемые федеральным законодательством общественные 
гарантии, требования к финансовым вложениям, финансам. Подобный пробел, на наш взгляд, 
присутствует и в Гражданском Кодексе РФ, который выделяет главные базисные определения и 
регулирующие положения, что обязаны раскрываться в иных законодательных актах, что позво-
ляет создать возможность их случайного толкования. 

В нынешнее время ключевым Федеральным законом, регулирующим дела в г.-к. Ана-
па управления имуществом муниципалитетов, считается Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
«Об совместных принципах организации районного самоуправления в РФ». В данном законе 
хотя и отсутствует определение принадлежности к муниципалитету, впрочем, имеется подроб-
ный список объектов, что имеют возможность присутствовать в городской принадлежности, то 
есть приведен точный перечень объектов имущества, что имеют все шансы принадлежать на 
правах принадлежности муниципалитету. В законе выделены четыре группы имущества, в кото-
рых может присутствовать собственность муниципалитетов: 

–  имущество, которое создано для решения установленных Федеральным законом 
вопросов районного значения; 

–  имущество, которое создано для претворения в жизнь отдельных муниципальных 
возможностей, переданных органам районного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов РФ; 

–  имущество, которое создано для обеспечения работы органов районного само-
управления и должностных лиц районного самоуправления, городских служащих, сотрудни-
ков городских учреждений и организаций, согласно с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования;  

–  имущество, нужное для решения вопросов, право решения которых, предоставлено 
органам районного самоуправления федеральными законами, и что не определены к вопро-
сам муниципалитетов [1, C. 105]. 

Можем быть солидарным с воззрением почти всех научных деятелей, которые счита-
ют, что на базе существующих определений и объяснений имущества муниципалитетов в 
законодательных и нормативных документах, сложно сделать заключение о существовании 
целостного подхода. Это совмещено с тем, что, в первую очередь, не многим вопросам му-
ниципалитетов поставлено в соотношение городское имущество. Вследствие этого если ус-
луга народонаселению как оказалось другим субъектом базара на конкурентоспособной базе, 
тогда это имущество не имеет возможности присутствовать в собственности муниципалитета. 
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Во-вторых, если у городских образований встает право принадлежности на так име-
нуемое непрофильное имущество, оно подлежит перепрофилированию. Кроме этого, право 
городской принадлежности встает, осуществляется и прекращается не на совокупных причи-
нах, а с необыкновенностями, устанавливаемыми законодательством. 

В-третьих, перечень объектов, что относятся к городскому имуществу долго был пе-
рекрыт, это ограничивало возможности районного самоуправления применять государствен-
ную собственность в предпринимательских целях, и этим уменьшало кандидатуры получе-
ния дохода от этого вида собственности. 

На базе изложенного можем сделать заключение, что аналогичного вида упущения не 
могли быть устранены вследствие принятия отдельного закона о муниципальной принад-
лежности и городском имуществе. Это разрешило бы установить в масштабах всего государ-
ства единые базы управления имуществом муниципалитетов, а еще привести в соотношение 
с федеральным законом законодательство районных органов власти и субъектов РФ. 
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Анапский филиал МПГУ 
 

Деньги – основной фактор экономического развития, социально-политического влия-
ния на современное общество. 

Вся современная глобальная мировая экономика имеет основную характеристику – 
денежную. Эволюция отдельных частных, региональных, национальных хозяйств к совре-
менному глобальному мировому рынку – длительный процесс, насчитывающий почти пять 
тысячелетий. Деньги появились в результате сходных экономических процессов почти одно-
временно во всех цивилизованных человеческих обществах (Древний Египет, Вавилонское 
царство, Древние Греция и Рим и т.п.). Следовательно, деньги имеют объективную экономи-
ческую сущность, они универсальны и безусловно необходимы в процессе обмена, который 
невозможен без отношений собственности. Постепенно роль денег перешла к металлам. Ве-
роятно, сначала это были металлические предметы (наконечники стрел и копий, гвозди, ут-
варь), затем слитки разной формы. Функцию денег выполняли медь, бронза, железо, серебро. 
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Лишь в некоторых странах (в Ассирии и Египте) ещё за 2 тысячелетия до н. э. для денег ис-
пользовали золото. Со временем в качестве денег стали использоваться слитки металла, что 
имело значительные неудобства: во-первых, количество металла требовалось каждый раз 
взвешивать; во-вторых, нужно было определять его пробу. Для предотвращения подделок и 
обвеса со временем металл стали отмечать публичным клеймом. Так возникли чеканная мо-
нета и монетные дворы. 

С VII века до н. э. в обращении появляются чеканные монеты. Быстрое распростране-
ние монет связано с удобством их хранения, дробления и соединения, относительной боль-
шой стоимостью при небольшом весе и объёме, что очень удобно для обмена. Известны пе-
риоды в истории отдельных стран, когда использование монет по тем или иным причинам 
прекращалось, и в качестве денег вновь использовались товарные деньги. Так, на Руси в  
XII–XIV веках существовал безмонетный период, так как приток серебра из-за рубежа иссяк, 
а своих серебряных месторождений на Руси не было. 

Иногда государство уменьшало действительное количество металла, содержавшееся в 
монетах. 

Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году. Самые ранние в мире выпус-
ки банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 году. В России первые бумажные день-
ги (ассигнации) были введены при Екатерине II (1769 г.). 

На ранних стадиях развития обмена деньгами – всеобщим эквивалентом – становился 
товар, наиболее востребованный в данной местности. В странах, где имелись месторождения 
золота и серебра, именно эти металлы стали использоваться еще в древности в качестве де-
нег. Так, найденные в развалинах города Ур (Месопотамия) глиняные таблички содержат 
сведения о том, что почти 3,5 тыс. лет до н. э. деньгами служило серебро. 

В XIX в. отставание добычи благородных металлов от потребностей растущего торго-
вого оборота в платежных средствах привело к распространению бумажных денег, выпус-
каемых правительствами, а также кредитных денег, эмитируемых банками. После Первой 
мировой войны (1914–1918 гг.) весь денежный оборот составила бумажно-кредитная денеж-
ная масса. Таким образом, развитие денег прошло путь от денег-товара до так называемых 
декретных денег с устанавливаемой государством покупательной силой. Деньгам, как из-
вестно, присущи четыре функции: 

1. Мера стоимости. 
2. Средство обращения. 
3. Средство накопления. 
4. Средство платежа. 
Но очень трудно дать формулировку, объединяющую все эти функции. Ведь деньги – 

это и купюры, это и цифры в сберегательной книжке, и электронные коды кредитной карточ-
ки. Важнейшие свойства денег: 

●  Ликвидность – возможность в любой момент обменять их на материальные блага. 
●  Прочность – сопротивляемость внешним воздействиям. 
●  Кратность – обладают возможностью размена до определенного целочисленного 

значения. 
●  Защищенность – имеют протекцию от подделок в виде водяных знаков, индивидуаль-

ных номеров, металлических полос, особых методов печати и других методов уникализации. 
Сущность денег заключается в том, что они выступают обязательным активным эле-

ментом и неотъемлемой частью экономической структуры общества. Деньги — способ под-
держки отношений между участниками процесса воспроизводства и распределения матери-
альных благ. 
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Организационная структура включает в себя две составные части – структуру и орга-
низацию. Под структурой понимается форма упорядоченности элементов системы, совокуп-
ность взаимосвязанных звеньев, образующих систему практически и независимо от ее эле-
ментов и целей, в то время как организация элементов системы внутри и вне ее непосредст-
венно зависит от реализуемых целей и свойств самих элементов. Организация не имеет са-
мостоятельного воплощения, проявляясь через структуру. Организационные отношения 
имеют более существенное значение по сравнению с управленческими, т.к. последние дейст-
вуют только в общественных системах и только при побуждении людей к целесообразному 
действию. 

Термин «организация» с французского переводится как строение, устройство чего-
либо. В менеджменте это понятие используется для обозначения совокупности людей, групп, 
объединенных для достижения какой-либо цели с использованием принципов разделения 
труда, обязанностей и на основе определенной структуры. 

Понятие «структура» в переводе с латинского обозначает расположение и связь со-
ставных частей чего-либо, строение. В теории менеджмента словосочетание «организацион-
ная структура» чаще всего используется для обозначения внутреннего строения организации, 
совокупности взаимосвязей между подразделениями и членами организации. 

Структура – один из важнейших компонентов системы, отличающейся от структуры 
наличием целевой ориентации и придающей системе определенную направленность. 

Процесс организационного проектирования состоит в последовательности приближе-
ния к модели рациональной структуры управления, в котором методы проектирования игра-
ют вспомогательную роль при рассмотрении, оценки и принятия к практической реализации 
наиболее эффективных вариантов организационных решений. 

Организационная структура управления (ОСУ) имеет скелетообразующее значение, 
т.е. является хребтом организации. Она отражает уровень социально-экономического разви-
тия субъекта управления, степень технико-технологической зрелости, формы организации 
производства и другие объективные признаки развития объекта и субъекта управления, ее 
философию и стратегию. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, связи (отношения), 
уровни и полномочия. Элементами ОСУ могут быть как отдельные работники (руководите-
ли, специалисты, служащие), так и службы либо органы аппарата управления, в которых за-
нято то или иное количество специалистов, выполняющих определенные функциональные 
обязанности. 
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Отношения между элементами структуры управления поддерживаются благодаря связям, 
которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Первые носят характер со-
гласования и являются одноуровневыми. Вторые – это отношения подчинения. Необходимость в 
них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть при наличии различ-
ных уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели. 

Процесс проектирования организационной структуры можно организовать по трем 
крупным стадиям: 

1. Предпроектный или анамнестический этап – установление самого факта существо-
вания проблемы, в соответствии с которой должно быть предпринято проектирование. 

2. Проектный этап – детальное описание организационной структуры управления, 
подлежащей проектированию. 

3. Этап реализации. 
В структуре управления организацией различаются линейные и функциональные свя-

зи. Первые суть отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений и 
движения информации между так называемыми линейными руководителями, то есть лицами, 
полностью отвечающими за деятельность организации или ее структурных подразделений. 
Функциональные связи сопрягаются с теми или иными функциями менеджмента. 

Соответственно используется такое понятие, как полномочия: линейного персонала, 
штабного персонала и функциональные. Полномочия линейных руководителей дают право 
решать все вопросы развития вверенных им организаций и подразделений, а также отдавать 
распоряжения, обязательные для выполнения другими членами организации (подразделе-
ний). Полномочия штабного персонала ограничиваются правом планировать, рекомендовать, 
советовать или помогать, но не приказывать другим членам организации выполнять их рас-
поряжения. Если тому или иному работнику управленческого аппарата предоставляется пра-
во принимать решения и совершать действия, обычно выполняемые линейными менеджера-
ми, он получает так называемые функциональные полномочия. 

Между всеми названными выше составляющими ОСУ существуют сложные отноше-
ния взаимозависимости: изменения в каждой из них (скажем, числа элементов и уровней, ко-
личества и характера связей и полномочий работников) вызывают необходимость пересмот-
ра всех остальных. 

Таким образом, при рассмотрении сущности организационной структуры управления, 
исходят из положения, согласно которому она представляет собой внутреннюю структуру 
организации: определяет состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение функ-
ций по подразделениям и органам управления. В рамках структуры протекает управленче-
ский процесс – движение информации и принятие управленческих решений. Определение 
организационной структуры включает систему целей и их распределение между различными 
подразделениями, отношения между структурными звеньями, распределение ответственно-
сти, полномочий и прав. Наконец, организационная структура – это поведенческая система, 
это люди и их группы, вступающие во взаимоотношения для решения поставленных целей. 
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Миграционный процесс – это множество событий, влекущих за собой смену места 
жительства. 

Краснодарский край всегда был принимающей территорией. В силу региональной 
специфики он находится в точке пересечения миграционных потоков. Эта тенденция про-
слеживается и в настоящее время. Край продолжает притягивать население из других регио-
нов России и зарубежных стран. Ежегодно край принимает порядка 4 % всех мигрантов из 
стран СНГ и стран дальнего зарубежья. За последнее десятилетие на территорию Кубани 
въехало около миллиона человек, т.е. каждый пятый житель Кубани – мигрант. В силу этого 
край входит в число лидеров среди субъектов РФ по численности мигрантов. Такое положе-
ние постепенно приводит к существенным изменениям этнического состава региона, возник-
новению новых или усилению уже существующих миграционных потоков. 

Сегодня территория Краснодарского края является привлекательной для мигрантов. 
Данная ситуация стала возможной из-за ряда причин: это и удачное географическое положе-
ние, и развитая инфраструктура края, и доступное жилье, и большое количество рабочих 
мест, и сравнительно высокий уровень жизни – это далеко не все причины наличия различ-
ных миграционных потоков Краснодарского края 

Привлекательность Краснодарского края для мигрантов из различных регионов стра-
ны, а также ближнего зарубежья обусловливается множеством параметров: спокойной обще-
ственно-политической обстановкой, развитым аграрно-индустриальным и курортно-
рекреационным комплексом, благоприятными климатическими условиями, развитой транс-
портной инфраструктурой. 

В 2015 году миграционный прирост населения составил 57736 человек, что на 11936 
человек, или на 26,1 % больше, чем в 2014 году. Это произошло за счет увеличения числа 
прибывших в край на 2401 человека, или на 1,7 %, а также за счет уменьшения числа вы-
бывших на 9535 человек, или на 10,2 %, по сравнению с 2014 годом. Число мигрантов внут-
ри края за 2015 год уменьшилось на 4059 человек, или на 5,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. По сравнению с 2014 годом положительное сальдо миграции за 
счет обмена с российскими регионами увеличилось на 27,6 %. 19,3 % миграционного при-
роста составили мигранты из Сибирского, 14,3 % Дальневосточного, 11,5 % Уральского,          
9,7 % Приволжского, 9,1 % Северо-Кавказского, 8,0 % Южного, 2,3 % Северо-Западного фе-
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деральных округов России. Миграционный отток наблюдался в Центральный и Крымский 
федеральные округа в размере, соответственно, 0,8 % и 1,2 % от числа миграционного при-
роста. 

Миграционный прирост за счет обмена со странами СНГ в 2015 году вырос на 18,2 % по 
сравнению с 2014 годом. В 2015 году отрицательное сальдо миграции из всех стран СНГ на-
блюдалось только за счет обмена населением Краснодарского края с Белоруссией. 

Среди стран СНГ 59,1 % миграционного прироста приходилось на Украину, 15,2 % – на 
Армению, 9,0 % – на Казахстан, 7,0 % – на Узбекистан. 

В 2015 году в миграционном обмене с другими зарубежными странами – вне СНГ – 
сохранилось положительное сальдо миграции. Отток мигрантов в текущем периоде наблю-
дался во Вьетнам и Афганистан. 

Возрастной состав мигрантов в 2015 году изменился следующим образом: доля лиц 
старше трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста уменьшилась соответ-
ственно на 5,2 % и 2,2 %, одновременно доля лиц трудоспособного возраста в миграционном 
приросте увеличилась на 7,3 % в сравнении с 2014 годом. 

В 2016 году миграционный прирост населения составил 55705 человек, что на 2031 
человек, или на 3,5 % меньше, чем в 2015 году. Это произошло за счет увеличения числа вы-
бывших из края на 6352 человека, или на 7,6 %. Число мигрантов внутри края за 2016 год уве-
личилось на 179 человек, или на 0,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. 

По сравнению с 2015 годом положительное сальдо миграции за счет обмена с россий-
скими регионами увеличилось на 0,8 %. Жители Сибирского федерального округа составили 
28,3 %, Дальневосточного – 16,5 %, Уральского – 15,0 %, Приволжского – 15,0 %, Северо-
Кавказского – 11,2 %, Южного – 8,5 % от общего числа переселившихся в край. Миграцион-
ный прирост за счет обмена со странами СНГ в 2016 году уменьшился на 2039 человек, или 
на 14,3 %. Положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми странами СНГ. Среди 
стран СНГ 58,0 % миграционного прироста приходилось на Украину, 14,4 % – на Армению,         
9,8 % – на Казахстан. 

В 2016 году в миграционном обмене с другими зарубежными странами – вне СНГ – 
сохранилось положительное сальдо миграции. Отток мигрантов в текущем периоде, в основ-
ном, наблюдался во Вьетнам и Сербию. 

Возрастной состав мигрантов в 2016 году изменился следующим образом: в миграци-
онном приросте доля лиц моложе трудоспособного и доля лиц в трудоспособном возрасте 
увеличилась на 0,3 % и 3,2 % соответственно, при этом доля лиц старше трудоспособного 
возраста уменьшилась на 9,6 %. 

В январе-июне 2017 года миграционный прирост населения составил 19269 человек, 
что на 9413 человек, или на 32,8 % меньше, чем в январе-июне 2016 года. Это произошло за 
счет снижения числа прибывших в край на 7498 человек, или на 11,0 %. Число мигрантов 
внутри края за январь-июнь 2017 года также уменьшилось на 4688 человек, или на 14,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По сравнению с январем-июнем 
2016 года положительное сальдо миграции за счет обмена с российскими регионами умень-
шилось на 27,4 %. Жители Сибирского федерального округа составили 27,2 %, Уральского – 
16,5 %, Приволжского – 16,1 %, Дальневосточного – 15,5 %, Южного – 12,9 %, Северо-
Кавказского – 11,5 %, от общего числа переселившихся в край. Миграционный прирост за 
счет обмена с государствами-участниками СНГ в январе-июне 2017 года уменьшился на 
3433 человека, или в 2,2 раза. Положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми госу-
дарствами - участниками СНГ. Среди стран СНГ 63,1 % миграционного прироста приходи-
лось на Украину, 18,8 % – на Казахстан, 6,3 % – на Беларусь. 

В январе-июне 2017 года в миграционном обмене с другими зарубежными странами – 
вне СНГ – сохранилось положительное сальдо миграции. Отток мигрантов в текущем перио-
де наблюдался в Австралию, Иран, Финляндию и Южную Осетию. Возрастной состав ми-
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грантов в январе-июне 2017 года изменился следующим образом: в миграционном приросте 
доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 20,0 %, при этом доля лиц моло-
же трудоспособного и доля лиц трудоспособного возраста уменьшилась соответственно на 
4,0 % и 4,7 %. 

Внутрирегиональная миграция за январь-август 2017 г. уменьшилась на 5620 человек, 
или на 12,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. 

Миграционный прирост населения края по сравнению с январём–августом 2016 г. 
уменьшился на 14708 человек, или на 34,9 % , что произошло за счет снижения числа при-
бывших в край на 11403 человека, или на 11,5 %. 

В январе–августе 2017 г. положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми уча-
стниками стран СНГ. 

Среди стран СНГ 58,1 % миграционного прироста приходилось на Украину, 20,6 % – на 
Казахстан, 5,6 % – на Беларусии. 

Миграция населения может повлечь за собой как положительные, так и отрицатель-
ные последствия для мигрантов и принимающей стороны. Например, положительным для 
мигрантов будет: получение более высокой заработной платы, получение новых профессио-
нальных знаний и навыков; знакомство с миром, расширение круга интересов. Принимаю-
щая страна удовлетворяет определённые экономически обусловленные потребности и по-
требность непроизводственной сферы в дешёвой рабочей силе, в том числе приём на людей 
на тяжёлые, грязные, вредные работы. Привлечение трудовых мигрантов позволяет разви-
вать производство, увеличивать валовой внутренний продукт, обеспечивать высокую конку-
рентоспособность предприятий ввиду сравнительно более низкой стоимости рабочей силы. 
Многие исследователи отмечают, что принимающие мигрантов страны получают «чистую 
прибыль». Таким образом, мигрант отдаёт своих сил принимающей стране больше, чем по-
лучает от нее компенсацию в виде социальных и материальных благ. Миграция является 
также важным источником восполнения потерь населения развитых стран. Что касается 
стран происхождения мигрантов, то в результате миграции происходит снижение демогра-
фического давления, уровня безработицы и социальных издержек, а поступление денежных 
переводов позволяет улучшить благосостояние населения и т.д. Международная миграция 
выступает одним из факторов улучшения здоровья населения мира, так как в результате «пе-
ремешивания» наций и народностей улучшается генофонд человечества. 

Однако в странах назначения в местах большого сосредоточения мигрантов возраста-
ет социальная напряжённость, увеличивается расовая и национальная вражда, потому как 
усугубляется конкуренция на национальных рынках труда, уменьшается материальный до-
ход работников местного рынка труда. Массовое привлечение низкоквалифицированной 
иностранной рабочей силы сдерживает процесс технической модернизации экономики, не 
позволяет повысить производительность труда. Для стран-доноров актуальна также пробле-
ма выезда высококвалифицированных кадров. Кроме того, негативными моментами мигра-
ционных процессов являются также: направленность иммиграционных потоков на отдельные 
регионы государств в соответствие с устремлениями иностранцев без учёта национальных 
интересов самих государств, что вызывает усиление нагрузки на региональные сферы соци-
ального обслуживания населения, прежде всего на здравоохранение и образование; накопле-
ние в отдельных регионах значительного количества незаконных мигрантов, которые дли-
тельное время не могут найти работу и решают свои материальные проблемы путём совер-
шения противоправных действий, либо ведут маргинальный образ жизни; формирование за-
крытых этнических сообществ, невосприимчивых к правовым, культурным и поведенческим 
традициям коренного населения, и др. 
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Процесс, обеспечивающий получение реальных данных об уровне компетентности 
персонала и его способности к решению стоящих бизнес-задач, можно назвать процессом 
управления эффективностью персонала, где главным остается универсальный подход к 
управлению эффективностью – организация цикла планирования, исполнения и контроля. 

Центральным звеном процесса управления эффективностью персонала является целе-
вое управление персоналом, так как именно оно позволяет направлять деятельность органи-
зации на достижение глобальных целей через грамотное управление эффективностью персо-
нала, а затем оценивать степень достижения этих целей. 

Цели определяют направление развития, в показателях выражаются результаты дей-
ствий, предпринятых для достижения поставленных целей. Руководители, находящиеся на 
самом верху управленческой пирамиды, определяют стратегию Компании и задачи, которые 
надо выполнить, чтобы реализовать существующую стратегию. Поставленные ими задачи 
распределяются между нижестоящими сотрудниками Компании. С другой стороны, сотруд-
ники выполняют действия, необходимые для решения поставленных задач, и сообщают вы-
шестоящим менеджерам о фактических результатах посредством показателей деятельности. 

Управление эффективностью персонала включает в себя управление эффективностью 
ряд следующих процессов: 

–  оценка персонала; 
–  подбор персонала; 
–  обучение персонала; 
–  работа с кадровым резервом; 
–  управление компенсационными пакетами; 
–  управление затратами на персонал; 
–  планирование ФОТ (фонда оплаты труда; 
–  исправление низкого качества исполнения (определение необходимости развития); 
–  мотивирование сотрудников на освоение высоких стандартов исполнения; возна-

граждение достойного уровня; 
–  утверждение заявленных ценностей и культуры Компании; 
–  определение необходимости развития сотрудников для исполнения более сложных 

ролей; 
–  последовательное планирование развития и продвижения тех сотрудников, которые 

составляют кадровый резерв Компании; 
–  контроль исполнения и выявление достижений Компании и тех сторон ее деятель-

ности, которые нуждаются в развитии. 
«Персонал предприятия является одним из элементов его капитала, требующим спе-

циальных условий для его эффективного использования и постоянного улучшения количест-
венных и качественных характеристик, а также постоянного учета роли человеческого фак-
тора в производстве и бизнесе в целом» [1]. 

Реализация данной доктрины предполагает использование максимально широкой но-
менклатуры административных, экономических, социальных и психологических методов 
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воздействия на работника и их группы. Приоритетной целью системы персонального ме-
неджмента определяется формирование в трудовом коллективе предприятия корпоративного 
духа, предполагающего воспитание у работника отношений доверия и уважения к своему 
работодателю, удовлетворенности своими отношениями с ним [1]. 

Ориентируясь на достижение максимального результата, руководители Компаний 
должны руководствоваться информацией о ключевых компетенциях сотрудников, применяя 
модель «Результат – Вклад – Компетенции», когда необходимо отталкиваться от одной из 
двух возможных установок: 

–  исход из желаемого результата деятельности сотрудников; 
–  исход из личных и профессиональных компетенций сотрудников. 
И в том и в другом подходе есть свои плюсы и минусы, но, что самое главное, в 

большинстве случаев в Компании отсутствует баланс между этими двумя установками. 
В зависимости от актуальных задач в Компании может проводиться оценка: 
–  всего персонала (как руководителей, так и специалистов); 
–  сотрудников отдельного подразделения; 
–  только руководителей определенного уровня; 
–  оценка профессиональных знаний и навыков сотрудников; 
–  оценка результатов труда; 
–  оценка готовности к руководящей работе или работе по новому направлению; 
–  другие виды оценки «под задачу». 
Оценка персонала дает руководству Компании ценнейшую информацию для принятия 

управленческих решений, помогает эффективной организации всех бизнес-процессов. Для 
сотрудников оценка – это возможность заявить о своих устремлениях, возможность вести 
открытый и откровенный диалог с руководством Компании в отношении собственных дос-
тижений и собственного развития. 

Производительность и эффективность труда, занимают центральное место в научной 
и практической деятельности, особенно в сфере производственного менеджмента, управле-
ния трудом и персоналом [2]. 

В современных условиях профессиональным и дальновидным подходом к управле-
нию эффективностью персонала является обязательная непрерывность развития сотрудни-
ков. Помимо программ обучения по комплексному или выборочному развитию тех или иных 
компетенций, существует множество способов развития персонала без отрыва «от производ-
ства». Это позволит сотруднику сильно повысить собственную мотивацию к качественному 
труду в рамках выбранной профессиональной области. 

В профессиональной деятельности могут быть различные мотивы: интерес к содержа-
нию и процессу деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и т.п. Сущность мо-
тивации заключается в том, чтобы, ориентируясь на систему потребностей работников, обес-
печить полное и эффективное использование их трудового потенциала для скорейшего дос-
тижения целей организации. 

Руководители всегда осознают, что необходимо побуждать людей работать на органи-
зацию, хотя не существует единого рецепта выработки механизма эффективной мотивации 
работников к труду. Эффективность мотивации, как и другие проблемы в управленческой 
деятельности, всегда связаны с конкретной ситуацией. 

Стратегическая цель повышения качества деятельности персонала в организации на-
ходит выражения в организационных требованиях [3]: 

–  цикличное и предсказуемое поведение персонала; 
–  умеренная кооперация и взаимозависимость работников; 
–  высокое значение качества. 
На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что для эффективного 

управления персоналом на основе мотивации необходимо целевое управление персоналом, 
выполнение поставленных задач, в зависимости от актуальности которых оценивать дея-
тельность персонала. 
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Анализ финансового состояния организации – это оценка и прогнозирование финан-
совой ситуации организации на базе его общедоступной финансовой отчетности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в интересах организаций различ-
ных организационно-правовых форм собственности характерно стремление функциониро-
вать с максимальной экономической отдачей, что заставляет вводить максимально эффек-
тивные методы управления бизнесом. Управление подразумевает анализ динамики измене-
ний и результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается в финансо-
вом состоянии организации. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций является 
получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
и инвестиционной активности, эффективности деятельности. 

Разные авторы предлагают различные методики финансового анализа. Конкретизация 
процедурной стороны методики финансового анализа зависит от поставленных целей, а так-
же различных факторов информационного, временного, методического и технического обес-
печения. 

Например, Е.А. Игнатова и Л.Я. Прокофьев предложили свою методику финансового 
анализа, или, как её еще называют, методику рейтинговой оценки организации. 

Методика ориентирована на выставление оценки позиции анализируемого объекта на 
шкале показателей. Рейтинг позволяет установить на определенную дату положение участ-
ников финансового рынка, выявить их место среди других участников в соответствии с кри-
териями: финансовый потенциал, устойчивость, активность, занимаемая рыночная позиция и др. 

Методика рейтинговой оценки состоит из двух этапов: 
1 этап – сбор и обработка исходной информации. 
2 этап – расчеты по системе показателей: ликвидность, финансовая устойчивость, 

экономическая эффективность. 
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Каждому показателю, имеющему критическое значение, присуждается вес и общее 
количество балов. Общий балл рейтинга предприятия оценивается как средневзвешенная 
сумма баллов по всем показателям. Организации подразделяются по рейтингу на пять клас-
сов, чем выше класс, тем выше финансовое положение организации. 

Методика имеет ряд недостатков: критические значения коэффициентов не учитыва-
ют отраслевую специфику, рейтинг не позволяет проследить динамику показателей и вы-
явить тенденцию их изменения, не легко оценить влияние показателя или группы показате-
лей на анализ финансового положения. 

Рассмотрим методику, предложенную Н.П. Любушиным. Автор считает, что анализ 
необходимо начать с «чтения баланса», под которым понимают предварительное общее оз-
накомление с итогами работы организации и его финансовым состоянием непосредственно 
по бухгалтерскому балансу. 

На этом этапе анализа необходимо провести горизонтальный, а затем и вертикальный 
анализ баланса. 

Следующим этапом методики Н.П. Любушина является оценка платежеспособности 
организации. Ее следует проводить с помощью коэффициентов платежеспособности, яв-
ляющихся относительными величинами. Рассчитывают коэффициенты абсолютной, текущей 
ликвидности и коэффициент промежуточного покрытия. 

В отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», понятие «фи-
нансовая устойчивость» – более широкое, так как включает в себя оценку разных сторон 
деятельности организации. 

Финансовое состояние организации в значительной мере обуславливается его произ-
водственной деятельностью. Поэтому при анализе финансового состояния организации сле-
дует дать оценку его производственного потенциала. 

Данные о структуре источников хозяйственных средств используется прежде всего 
для оценки финансовой устойчивости организации и его ликвидности и по платёжеспособ-
ности. Финансовая устойчивость организации характеризуется коэффициентами: собствен-
ности, заёмных средств соотношение заёмных и собственных средств, мобильности собст-
венных средств, соотношение внеоборотных средств суммой собственных средств и долго-
срочных пассивов. 

Следующим этапом анализа финансового состояния организации по методике Любу-
шина является оценка деловой активности. Качественными критериями оценки деловой ак-
тивности являются: широта рынков сбыта продукции, репутация организации и т. п. Количе-
ственная оценка даётся по двум направлениям: 

●  ¾ степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных 
темпов их роста;  

●  ¾ уровень эффективности использования ресурсов организации. 
К обобщающим показателям относятся показатель «ресурсоотдачи» и коэффициент 

«устойчивости экономического роста». 
К основным показателям оценки рентабельности по методике Н.П. Любушина отно-

сятся рентабельность авансированного капитала и рентабельность собственного капитала. 
При расчёте можно использовать либо балансовою прибыль, либо чистую. 

В своей методике Н.П. Любушин приводит признаки банкротства фирмы, на которые 
менеджерам необходимо обратить внимание в первую очередь. 

Анализ финансового состояния организации, по методике Н.П. Любушина, заканчи-
вают комплексной его оценкой. При анализе финансового состояния своей организации по-
сле комплексной оценки разрабатывают мероприятия по улучшению финансового состоя-
ния, обращая особое внимание на разработку финансовой стратегии организации на перспек-
тиву и в ближайшие периоды. 

Из двух рассмотренных методик, наиболее полной и содержательной, на мой взгляд, 
является методика В.И. Любушина, так как она позволяет своевременно выявить и устранить 
недостатки в финансовой деятельности. 
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В политической жизни общества важное место принадлежит молодежи, ее общест-
венной деятельности, молодежным общественным организациям и объединениям. Органы 
местного самоуправления заинтересованы в молодежи как в активной социальной силе, как в 
таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общест-
венного прогресса [3]. 

Процессы трансформации и модернизации, происходящие в настоящее время в рос-
сийском обществе, порождают необходимость взаимодействия властных структур и молоде-
жи. Такая необходимость особенно ярко выражена на уровне муниципального образования 
город-курорт Анапа. Это обусловлено рядом обстоятельств, немаловажным из которых явля-
ется то, что «местный уровень власти законодательно предполагает максимальную близость 
органов управления и населения», предельно приближен к интересам и потребностям мест-
ного сообщества на локальной территории их проживания, поэтому большинство социаль-
ных проблем решается именно на муниципальном уровне. Среди ключевых обстоятельств 
мы отмечаем и то, что молодежь является особой социальной общностью, проживающей на 
территории муниципального образования (и, по сути, важнейшей частью любого общества), 
так как она «представляет некую постоянно существующую в обществе специфическую 
общность, которая в каждый конкретный момент выступает для данного общества его буду-
щим.  

 Взаимодействие молодежи и работников органов местного самоуправления коорди-
нирует уполномоченный орган – Управление по делам молодежи и комитет Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа по вопросам молодежной политики, культуры и 
спорта. На территории города-курорта Анапа функционирует Всероссийская молодежная 
общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», а так же Молодежный обще-
ственный совет при главе МО город-курорт Анапа. Роль молодежи во взаимодействии с ор-
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ганами местного самоуправления возрастает, прежде всего в сфере молодежной политики, 
культуры и спорта, показателями служат:  

1. Проведение совместных рейдов (мониторинг цен на социально значимые продук-
ты, несанкционированная торговля);  

2. Организация и проведение съездов, конференций, совещаний, семинаров, симпо-
зиумов, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и иных мероприятий. Вместе с тем, в 
условиях модернизации российского общества и в сложившейся социально-экономической 
обстановке, взаимодействие местного самоуправления с молодежными общественными ор-
ганизациями и объединениями, с целью привлечения молодых управленцев, вовлечения мо-
лодежи в политическую и общественную деятельность, скорее можно счесть недостаточной, 
нежели продуктивной. 

 Немецкий социолог К. Мангейм справедливо отмечает «Молодежь ни прогрессивна, 
ни консервативна по своей природе, это потенциал, готовый к любому начинанию».  

Тем самым, если мы хотим получить качественно нового управленца – грамотного, 
интеллектуально подготовленного, способного взять ответственность за управление страной, 
необходимо именно сейчас позаботиться о формировании управленческой культуры моло-
дежи, соответствующей современным требованиям, и о максимальном использовании ее ин-
теллектуального и социального потенциала. Механизмом реализации этой стратегии высту-
пает целенаправленное формирование управленческой культуры молодежи как будущего 
субъекта управления. В этом процессе большую роль призвана играть система взаимодейст-
вия органов местного самоуправления с молодежными организациями и объединениями [5]. 

Сегодня нормативную основу проводимой в стране молодежной политики составляют:  
–  Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах в области госу-

дарственной молодежной политики» от 16.09.1992 № 1075; 
–  Утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

03.06.1993 г. № 5090-1 «Основные направления государственной молодежной политики»; - 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г.; 

–  Федеральный закон от 18. 06. 1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений»; 

–  региональные законы о молодежной политике. Закон «Об основах государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» был принят Государственной Думой                
23 июня 1999 года.  

Указанная выше нормативно-правовая база способствует построению взаимоотноше-
ний уполномоченных органов по делам молодежи с общественными молодежными форми-
рованиями.  

 Взаимодействие между социальными общностями, в том числе и такими как моло-
дежь и работники органов местного самоуправления, происходит посредством использова-
ния и обмена имеющихся у них ресурсов, капитала. Но это только в случае партнерского 
(двустороннего и солидарного) взаимодействия. Ценность такого взаимодействия состоит в 
том, что в процессе совместной деятельности молодежи и работников органов местного са-
моуправления происходит органичное взаимодополнение потенциалов и помимо сложения и 
мобилизации их ресурсов, возникают абсолютно новые ресурсы, что стимулирует попутное 
возникновение позитивных социальных эффектов, способствует повышению эффективности 
и достижению синергетического эффекта. У власть имущих это в первую очередь админист-
ративный (властный) ресурс. Более живой интерес представляют ресурсы, которыми облада-
ет молодежь как социальная общность и как субъект взаимодействия с работниками органов 
местного самоуправления [2]. 

Молодежь, как и любая социальная общность, обладает определёнными ресурсами, 
среди которых мы выделяем: энергичность; здоровье; работоспособность; мобильность; ди-
намичная адаптация к внешним условиям, гибкость мышления, восприимчивость к новому 
знанию, хорошая память, творческий ресурс (проявляющийся в смекалке, стремлении к 
креативность, инновационной деятельности, формированию научных гипотез); запас друже-
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ственных форм общения, оптимизма и уверенности в своих силах (в силу возраста с отсутст-
вием негативного социального опыта или небольшого его наличия, так как с течением вре-
мени отрицательные эмоции суммируются, поэтому данный ресурс с взрослением молодых 
людей истощается, по мере социализации во «взрослую жизнь», оптимизм становится более 
сдержанным). 

Таким образом, взаимодействие органов местного самоуправления с молодежными 
общественными организациями и объединениями дает эффективный результат работы и 
возможность молодежи проявить свой потенциал. 
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Одним из институтов, способствующих солидарности, организации сотрудничества 
власти и народа, является такая модель объединения граждан для защиты интересов, как ин-
ститут территориального общественного самоуправления. 

Формирование органов ТОС позволяет реализовать общественную инициативу граж-
дан, посредством этого привлечь как можно большее количество людей к участию в решении 
конкретных задач, характерных для данной территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 130) местное самоуправ-
ление в Российской Федерации осуществляется в различных организационных формах. В 
совокупности эти организационные формы образуют единую систему местного самоуправ-
ления в рамках соответствующих муниципальных образований, посредством которой обес-
печивается решение вопросов местного значения [1]. 
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Что же касается функциональных особенностей органов ТОС то они заключаться в 
следующих формах деятельности: 

–  представляют интересы населения, проживающего на соответствующей террито-
рии (основной функцией субъекта территориального общественного самоуправления являет-
ся представление и защита интересов жителей своей территории в органах местного само-
управления и в органах государственной власти); 

–  обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граж-
дан (решения, принятые высшим руководящим органом территориального общественного 
самоуправления, исполняются иными органами территориального общественного само-
управления, общее руководство при этом осуществляет председатель территориального об-
щественного самоуправления); 

–  могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фон-
да, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удов-
летворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между ор-
ганами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправ-
ления с использованием средств местного бюджета [2]. 

На сегодняшний день Краснодарский край является лидером в абсолютном выраже-
нии зарегистрированных органов ТОС на территории Российской Федераций. Кубанские то-
совцы являются первыми помощниками муниципальной власти в решении вопросов местно-
го значения. Во всех муниципалитетах они завоевали высокий авторитет у населения. В крае 
действует порядка 6 тысяч зарегистрированных органов ТОС в виде советов микрорайонов, 
квартальных, домовых, уличных, станичных, хуторских и поселковых комитетов. По России 
эта цифра превышает 16000 органов ТОС, то есть на Кубани действует третья часть ТОСов 
страны. 

На 1 января 2017 года на территории муниципального образования город-курорт Ана-
па работают 148 домовых и квартальных комитетов. 

Из них: 56 – в городе и 92 – на территории сельских округов. Для достижения целей, 
направленных на максимальное вовлечение в процесс управления территорией непосредст-
венно жителей города-курорта Анапа, преодоления пассивности и повышение гражданской 
активности населения, общественниками ведется работа по многим направлениям: 

–  составление и актуализация социальных паспортов, подведомственных органам 
ТОС территорий; 

–  обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны; 

–  сбор информации и составление реестров по самовольному строительству, по ан-
шлаговому хозяйству, по несанкционированной торговле, по торговле алкогольной продук-
цией, по объектам индивидуального сектора размещения; 

–  доставка извещений на оплату налогов и коммунальных услуг; 
–  сбор информации способствующей правопорядку, общественной безопасности, 

противодействию терроризму; 
–  подомовые обходы с целью актуализации похозяйственных книг в администрациях 

сельских округов; 
–  оказание помощи активам советов домов в управлении многоквартирными домами; 
–  участие актива ТОС в рейдах соблюдению Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Краснодарском крае» на всей территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, а также: 

–  проведение субботников, благоустройство территорий и ремонт дорог, проведение 
на своих подведомственных территориях конкурсов на лучшее содержание домов, подъез-
дов, прилегающих к ним территорий и многое другое. 
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За прошедшее время положительная динамика в большей степени проявилась в фи-
нансировании деятельности ТОСов: произошло определение реальных финансовых источни-
ков (бюджет, доходыот собственной деятельности); появились новые финансовые возможно-
сти (региональные и муниципальные гранты), которые все чаще используются органами 
ТОС. А также переход с без юридического лица к юридическому. Но пока сохраняется про-
блема финансово-ресурсной ограниченности. Существенные изменения наблюдаются в от-
ношениях с органами муниципальной власти, определяются обновленной нормативно-
правовой базой, регламентирующей совместную работу, ростом взаимодействия по разным 
вопросам (чаще всего методическим, консультационным). 

Делая вывод, хотелось бы отметить, что территориальное общественное самоуправле-
ние позволяет оптимизировать деятельность территориальных сообществ, сформировать 
единую идеологию территориального общественного, организовать работу в рамках плана 
социально-экономического развития поселений, повысить самостоятельность советов мик-
рорайонов, расширить их права и полномочия, а значит, и ответственность за развитие кон-
кретной территории. 
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Структура и объем потребительского рынка в современных условиях в определяющей 
степени зависят от организации деятельности предприятий розничной торговли и структуры 
платежеспособного спроса населения в конкретном регионе. Поэтому проблемы управления 
деятельностью торговли требуют определения путей их решения прежде всего на местном и 
региональном уровнях. 

Большинство функций и задач, отнесенных к компетенции муниципальных органов 
управления торговлей, направлены именно на формирование системы управления торговой 
сферой муниципальных структур. Это: 

–  формирование условий для наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления в товарах и услугах; 

–  обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости торговых предприятий 
муниципальных структур; 
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–  обеспечение высокого уровня торгового обслуживания покупателей; 
–  обеспечение достаточной экономичности осуществления торгово-технологическо-

го и торгово-хозяйственного процессов в торговой сфере; 
–  минимизация уровня хозяйственных рисков, связанных с деятельностью торговой 

сферы муниципальных структур; 
–  процесс управления торговой деятельностью базируется на определенном меха-

низме. 
В структуре механизма торгового менеджмента выделяется ряд элементов механизма 

управления торговой сферой муниципальных структур: 
–  государственное правовое и нормативное управление торговой деятельностью на 

территории муниципальных структур; 
–  информационное обеспечение управления торговой сферой; 
–  внутреннее саморегулирование отдельных аспектов хозяйственной деятельности 

торговых предприятий; 
–  система методов управления торговой сферой, включая подсистему методов кон-

троля за реализацией управленческих решений; 
–  функциональная подсистема муниципальных органов управления торговой сферой. 
Законодательные и нормативные основы социальной политики регулируют торговую 

деятельность на территории муниципальных структур в различных формах: определение 
требований к лицензированию торговой деятельности, законодательное обеспечение защиты 
прав потребителей, регулирование правил продажи продовольственных и непродовольствен-
ных товаров в розничной торговой сети, требования обеспечения охраны окружающей сре-
ды, налоговое регулирование, регулирование минимальных размеров уставного фонда тор-
говых предприятий отдельных организационно-правовых форм деятельности и другие. 

Информационное обеспечение управления торговой сферой муниципальных структур 
направлено на формирование полной и качественной информации, необходимой для подготовки 
обоснованных управленческих решений по всем основным аспектам торговой деятельности. 

В процессе выработки управленческих решений по отдельным аспектам торговой 
деятельности используется обширная система методов, с помощью которых достигаются не-
обходимые результаты: технико-экономические расчеты, балансовый, экономико-
статистические, экономико-математические, сетевого планирования, моделирования, социо-
логические, экспертные и другие. 

Стратегия управления торговой сферой муниципальных структур непосредственно 
связана с формированием стратегий развития муниципальных структур и их потребительско-
го рынка. 

Разработка стратегии управления торговой сферой муниципальных структур осуще-
ствляется в следующей последовательности: 

–  определение временного периода формирование стратегии; 
–  исследование факторов внешней среды и степени их воздействия на деятельность 

торговой сферы муниципальных структур; 
–  оценка сильных и слабых сторон деятельности торговой сферы муниципальных 

структур; 
–  выбор определяющей стратегической модели развития торговой сферы муници-

пальных структур; 
–  формирование системы стратегических целей; 
–  конкретизация целевых показателей стратегии управления торговой сферой муни-

ципальных структур в соответствии со сроками ее реализации; 
–  разработка наиболее эффективных путей реализации стратегических целей и поли-

тики управления торговой сферой муниципальных структур; 
–  обеспечение наиболее эффективных организационных условий деятельности тор-

говой сферы; 
–  обеспечение наиболее эффективных направлений экономической деятельности 

торговой сферы; 
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–  обеспечение наиболее эффективных форм финансовой деятельности торговой сферы; 
–  оценка разработанной стратегии управления торговой сферой муниципальных 

структур. 
Однако существующая на уровне муниципальных структур система управления тор-

говлей недостаточна для эффективного регулирования коммерческой деятельности. Рост 
правонарушений в торговле, конкурентоспособностью малых торговых предприятий и дру-
гие факты вызывают необходимость анализа существующей системы муниципального 
управления торговлей. Немаловажное значение в этом вопросе имеет более рациональная 
организация розничной торговли с целью удовлетворения потребностей общества, извлече-
ния прибыли торговыми организациями, расширения ассортимента предлагаемых товаров и 
улучшения их качества, совершенствования процессов, связанных с торговлей. 

Следует отметить, что при формировании же системы муниципального управления 
торговой сферой должны быть учтены: 

во-первых, специфика отрасли как посредника в товародвижении; 
во-вторых, принципы местного самоуправления и, естественно, особенности текущего 

периода развития российской экономики. 
Любая, даже самая совершенная структура управления обречена на изменения и даль-

нейшее совершенствование. Чем раньше органы управления определят необходимость этих 
перемен, тем эффективнее будет процесс управления, тем меньше будет угроза стагнации, 
регресса системы. 

Совершенствование системы регулирования торговой деятельности по обеспечению 
населения товарами повседневного спроса должно рассматриваться как одно из приоритет-
ных направлений структурной трансформации экономики России, ее регионов и отдельных 
муниципальных образований. Углубленное исследование и применение современных инст-
рументов, подходов и принципов стратегического менеджмента, в том числе регулирования 
отраслей и сфер деятельности с использованием ресурсного потенциала, позволит более 
полно удовлетворять запросы потребителей, максимально эффективно согласовывать инте-
ресы всех участников данной системы социально-экономических отношений. 
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В современном мире, особенно в России, наблюдается ряд проблем в государствен-
ном и муниципальном управлении. 

Прежде чем говорить о проблемах государственного управления давайте разберёмся 
что это. Государственное управление это деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц по практическому воплощению выработанного плана во благо общества и 
укрепления государства. 
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Но в тоже время «государственное управление» – это практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях 
ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу [1]. 

Определяющим фактором обеспечения рациональности, то есть целесообразности, 
обоснованности, эффективности государственного управления выступает социальная – на-
полненность государственного управления общественными запросами и ожиданиями, реаль-
ной жизни людей. 

В теории государственного управления существуют три основных подхода к форму-
лированию основных принципов государственного управления: правовой подход; политиче-
ский подход; управленческий подход. 

Согласно правовому подходу, ключевыми ценностями государственного управления 
являются ценности верховенства права, защиты прав граждан. Государственный служащий 
подчинён не столько своему руководству, сколько требованиям правового государства и 
Конституции. 

Согласно политическому подходу, основной задачей государственного управления 
является максимально лучшее воплощение воли народа. Государственные служащие должны 
быть политически ответственны (подотчётны), восприимчивы к текущим интересам граж-
дан. Для того, чтобы воплотить это, иногда предлагается реализация концепции «представи-
тельной бюрократии», в рамках которой органы исполнительной власти должны быть соци-
альной моделью общества в миниатюре. Предполагается, что в этой ситуации облегчится 
учёт ведомствами существующих в обществе интересов, будут снижены возможности для 
дискриминации отдельных групп. 

Согласно управленческому подходу, основными ценностями государственного управ-
ления должны быть эффективность, экономичность и результативность, формулируемые, по 
возможности, в квантифицируемой (измеримой) форме. Основная проблема, которая ставит-
ся в этом подходе, состоит в том, как обеспечить нужный результат с наименьшими затрата-
ми или, как вариант, как получить максимальный результат при заданных затратах. Харак-
терным признаком данного подхода является использование понятия «государственный ме-
неджмент» (public management) в качестве синонима понятию «государственное управления». 

Рассмотрев подходы к формированию принципов государственного управления мож-
но выделить следующие проблемы государственного управления в современной России. 

Общей для всех трёх подходов является проблема соответствия действий государст-
венных служащих сформулированным заранее принципам: следования принципу верховен-
ства права (правовой подход); следования воле народа (политический подход); следования 
цели получения нужного социально экономического результата. Непроработанное норма-
тивно-правовое обеспечение государственного управления, особенно в части полномочий, 
специфики государственных органов, взаимоотношений, как между органами власти, так и 
взаимоотношение государственных органов с гражданами. Это можно увидеть повсеместно 
как в отношениях с рядовыми начальниками, так и в органах государственной власти. На-
пример, в системе ЖКХ, здравоохранении или департаментах муниципальных образований. 
Чтобы решить какую либо проблему ты должен или иметь весомые знакомства либо доста-
точно много времени, чтобы преодолеть все бюрократические проволочки, а иногда и так 
называемые потребности должностного лица. 

Недостаточно отработана вертикаль власти в стране, остаются спорными многие во-
просы взаимодействия федеральных и республиканских (субъектов Российской Федерации) 
органов управления. В большинстве таких случаев проигрывает население, общество в це-
лом. В этой атмосфере федеральные, республиканские и областные органы получают пре-
красную возможность уходить от ответственности, перекладывая друг на друга свои прома-
хи и недоработки. 

Многие из сотрудников не имеют профессионального образования по профилю рабо-
ты, хотя степень важности, ответственности, уровень требований в системе государственно-
го управления, однозначно, требуют этого. Более того, нередко, когда у государственных 
служащих вообще нет высшего образования, а их трудоустройство как правило происходит 
по знакомству. 
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Отсюда вытекает коррупция. Коррупция буквально разъедает систему государственного 
управления. Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкупность и продажность общест-
венных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц и определя-
ется как злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях. 

Неэффективная структура госорганов. На сегодняшний день чиновник зачастую не 
может принять эффективного решения, так как не имеет достаточных сил и средств, что за-
частую приводит к дезорганизации государственных структур. Представьте себе что армию 
без оружия и боеприпасов. Отсюда вытекает снижение престижа государственных органов в 
глазах граждан, причем масштабы отчуждения людей от государственного аппарата в целом по 
некоторым оценкам даже превосходят соответствующий уровень недоверия, зафиксированный 
специалистами в последние годы существования СССР. Однако рейтинг доверия у президента 
растет, особенно на фоне последних событий на Украине и в Сирии. 

Таким образом, перспективой при имеющихся проблемах государственного устройст-
ва, должны стать и в данный момент приняты к реализации следующие задачи: 

–  обеспечение деятельности государственного аппарата молодыми кадрами, про-
шедшими соответствующее обучение и имеющими не только власть, но и средства для ре-
шения различных вопросов жизнеобеспеченности населения; 

–  главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, направленные на измене-
ние отношения общественности к коррупции путем формирования атмосферы неприятия ее 
во всех проявлениях и создание условий, препятствующих её проявлению. В итоге анти кор-
рупционная политика должна служить укреплению доверия населения к представителям го-
сударственной власти; 

–  определяющим фактором обеспечения рациональности, то есть целесообразности, 
обоснованности, эффективности государственного управления должна выступать социальная – 
наполненность государственного управления общественными запросами и ожидаемыми ре-
альной жизни людей. 

Мы наблюдаем, что система государственного управления в России находится на пе-
репутье и выбор путей ее развития по прежнему актуален. Россия сделает этот выбор, важно 
лишь, чтобы он был осуществлен при достаточном системном, информационно-
аналитическом, кадровом и организационно-техническом обеспечении. 
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Занятость – это деятельность граждан, удовлетворяющая личные и общественные по-
требности, не противоречащая законодательству РФ и, как правило, приносящая им доход. 
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По методологии Международной организации труда, занятые – это лица обоего пола в 
возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый пе-
риод: 

–  выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо неполно-
го рабочего времени; 

–  выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; 
–  временно отсутствовали на работе по документально-подтвержденным причинам. 
Не включаются в состав занятых зарегистрированные безработные, учащиеся и сту-

денты. 
На занятость населения влияют разнообразные группы факторов и условий, взаимо-

связанных между собой. К ним, прежде всего, относятся: 
1. Географическое расположение. 
2. Демографическая ситуация. 
3. Развитие основных отраслей экономики. 
4. Внешнеэкономические связи. 
Уровень занятости населения России является довольно высоким ещё с советских 

времён. Проведём анализ динамики уровня занятости населения на примере Краснодарского 
края за 2015–2017 годы. 

Так, в 2015 г. количество трудоспособного населения составляла 2702 тыс. чел.,           
в 2016 г. – 2739 тыс. чел., а в 2017 г. уже 2765 тыс. чел. Видно, что за рассматриваемый пе-
риод, численность трудоспособного населения увеличилась на 63 тыс. чел. Полученный ре-
зультат связан с миграционными процессами, благоприятной демографической ситуацией в 
крае и предоставлением налоговых льгот за принятие ограниченно трудоспособных в штат. 
Также, в течение исследуемого периода, уменьшался уровень безработицы. В 2015 г. безра-
ботных было 162 тыс. чел., в 2016 г. – 159 тыс. чел. и в 2017 г. – 157 тыс. чел, что в процен-
том отношении к трудоспособному населению составляет в 2015 г. – 6 %, в 2016 г. – 5,8 % и 
в 2017 г. – 5,7 %. То есть количество безработных уменьшилось за описываемый период        
на 0,3 %. 

Показатели безработицы снижаются благодаря внедрению в жизнь государственной 
программы Краснодарского края «Содействие занятости населения». Цель данной програм-
мы – создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда и социально-
трудовых отношений в Краснодарском крае. Задача программы – сохранение стабильной си-
туации на регистрируемом рынке труда. 

Также работает государственная программа Российской Федерации «Содействие за-
нятости населения», цель которой – создание правовых, экономических и институциональ-
ных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 

Задача данной программы – предотвращение роста напряжённости на рынке труда, 
тем самым снижение уровня безработицы. 

Важнейшим государственным органом в системе борьбы с безработицей является 
Биржа труда. Это специализированное учреждение, которое осуществляет свою деятель-
ность посредническими функциями между соискателями и работодателем. Деятельность 
бирж труда основывается на регистрации безработных и вакантных мест, обеспечении тру-
доустройства и переквалификации, повышении квалификации работников. 

Центры занятости Краснодарского края с начала 2017 года трудоустроили более            
100 тыс. чел. Такой результат был достигнут благодаря: 

–  бесплатному профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию; 

–  проведению многочисленных ярмарок вакансий; 
–  предоставлению временных рабочих мест и услуг по социальной адаптации. 
Для увеличения занятого населения используются следующие методы: 
1. Переквалификация безработных. 
2. Предоставление обучения. 
3. Программы по стимулированию роста занятости. 
4. Программы по увеличению числа рабочих мест. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Своевременное соз-
дание программ способствует снижению безработицы. Слаженная работа администраций, 
центров занятости, работодателей ведёт к увеличению численности рабочих мест. Таким об-
разом, комплексный подход к системе занятости и мерам ее регулирования, и социальной 
защите населения, позволит смягчить социальную напряженность в сфере трудовых отношений. 
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В современной организации система управления персоналом – это не только совокуп-
ность механизмов ведения кадрового документооборота, выплаты заработной платы и опре-
деления потребности организации в сотрудниках, но и планирование кадровой работы, фор-
мирование и представление отчетности в налоговые и страховые органы. 

Путем использования аутстаффинга можно проводить целый комплекс различных 
процессов: медицинское обслуживание персонала, страхование жизни, организацию отдыха, 
выплату различных премий, проведение маркетинга персонала, оплату его обучения и атте-
стации. Это поможет уменьшить расходы организации на величину этих и прочих аналогич-
ных издержек. 

Само понятие «аутстаффинг» появилось в Российской Федерации буквально несколь-
ко лет назад. Слово «аутстаффинг» образовано из двух английских: «out» – «вне» и «staff» – 
персонал. То есть, аутстаффинг – это задействование рабочей силы из другой фирмы. Если 
говорить коротко, то аутстаффинг – это использование внештатных сотрудников для прове-
дения определенных работ. Причем сотрудничество является краткосрочным, а не регулярным. 

Другими словами, будучи высокой технологией менеджмента, аутстаффинг является 
формой отношений работодателя и его работников, при которой работодатель переводит, 
официально оформляя, своих сотрудников в штат другой – аутстаффинговой, компании, за-
ключая с ней договор аутстаффинга. При этом работники продолжают работать на террито-
рии прежнего работодателя и выполняют все свои прежние функции, как и раньше. Однако 
официальным работодателем по бумагам теперь является аутстаффинговая компания, кото-
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рая оформила работников к себе в компанию по трудовому договору и теперь исполняет все 
функции работодателя: ведет кадровый учет сотрудников, следит за документами рабочих, 
начисляет налоги, выплачивает заработную плату, взаимодействует с госорганами и пр. 

США, Канада, страны Западной Европы хорошо знакомы с тем, что такое аутстаффинг 
персонала. В течение десятилетий, прошедших с момента появления первых аутстафферов (пе-
риод экономического спада 70-х годов XX века), они успели по достоинству оценить потенциал 
материальной выгоды от услуг временного предоставления внештатных специалистов. 

Так, например, показатели объемов рынка аутстаффинг-услуг оцениваются миллиар-
дами долларов (7 млрд – Германия, около 38 млрд – Великобритания, 80 млрд – США); чис-
ленность трудоустроившихся в рамках договора с аутстафферами работников – от 7 до 10 
миллионов человек (в странах Европейского Союза и США соответственно); рост спроса на 
предложение аутстаффинг-индустрии ежегодно составляет порядка 30 %. 

В России популярность данного вида услуг начался в конце 90-х годов минувшего ве-
ка. Можно обозначить причины, когда российские работодатели используют кадровый аут-
стаффинг персонала: 

1. Работодателю необходимо сократить расходы на заработную плату сотрудникам и 
зарплатные налоги. 

2. Работодатель хочет снять с себя финансовое и ресурсное бремя обслуживания пер-
сонала и ведения их кадрового учета, облегчить делопроизводство и бухгалтерский учет, 
снизить риск ошибок в области трудового и налогового законодательств. 

3. Работодатель хочет использовать дешевую иностранную рабочую силу мигрантов, 
но при этом не хочет следить за миграционными документами рабочих или нанимать для 
этого дополнительно бухгалтера и кадровика в свой штат. 

4. Работодатель хочет снизить правовую и юридическую ответственность перед со-
трудниками и быть полностью неуязвимым не только перед своими работниками, но и гос-
органами и проверками трудовыми службами, комиссиями по зарплате и пр. (ответствен-
ность работодателя автоматом переходит к аутстаффинг-компании). 

5. Работодатель не хочет оформлять к себе в штат работников, которые находятся на 
испытательном сроке или временных работников. 

6. Работодатель хочет привлечь к работе специалиста из другого региона, но не хочет 
открывать там филиал или представительство. 

Практика показывает, что работать на аутстаффинге чаще всего отправляют низко-
квалифицированных рабочих, трудовых мигрантов, разнорабочих, которые осуществляют 
свою трудовую деятельность в самых разных сферах промышленности. Также часто приме-
няется аутстаффинг временного персонала. 

Использование аутстаффинга как способ управления персоналом имеет ряд преиму-
ществ для работы организации. Это: 

1. Повышение эффективности работы. 
2. Снижение разнообразных издержек на обслуживающий персонал. 
3. Уменьшение нагрузки на бухгалтерию и кадровиков. 
4. Уменьшение количества налогов и различных выплат. 
5. Упрощение работы с персоналом. 
Но необходимо назвать и минусы аутстаффинга: 
–  работник не принадлежит компании полноценно; 
–  руководитель фирмы никак не может повлиять на путь профессионального разви-

тия человека, нанятого по аутстаффингу; 
–  сложность проведения проверки и контроля за выполнением задания; 
–  отсутствие гарантий, что все пункты поставленной задачи будут выполняться в на-

значенный срок. 
1 января 2016 года в силу вступил федеральный закон № 116 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты» от 05.05.2014 года, который не только ввел понятие за-
емного труда в законодательство, но и полностью регламентировал аутстаффинг персонала. 
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С 2016 года действуют следующие правила аутстаффинга: 
1. Заработная плата сотрудников на аутстаффинге, не может быть ниже, чем у со-

трудников этой же специальности принимающей стороны. 
2. Сотрудник не может передаваться для выполнения работ принимающей стороне на 

срок более 9 месяцев. 
3. Работник, который передается по договору аутстаффинга на выполнение работ, ко-

торые связаны с вредными и опасными условиями, в обязательном порядке получает ком-
пенсацию. 

4. Число сотрудников, которое аутстаффер передает принимающей стороне для вы-
полнения работ, не может превышать 10 % от общей численности сотрудников компании-
работодателя. 

При этом с 2016 года использование аутстаффинга запрещено полностью в следую-
щих случаях: 

●  Для выполнения работ, которые отнесены к I и II классу опасности или имеют 
вредные условия работы 3 и 4 степеней. 

●  Для выполнения работ в качестве экспедиторов и членов экипажей морских судов 
и судов смешанного плавания. 

●  Для выполнения работ в качестве замены работников, участвующих в забастовке. 
●  Для выполнения работ при простое производства работодателя. 
●  Если компания работодателя находится в процессе банкротства. 
●  Если компания работодателя вводит режим неполного рабочего дня с целью сохра-

нить рабочие места при угрозе увольнения сотрудников. 
В рыночных отношениях аутстаффинг пользуется все большей популярностью, особенно 

в сфере предоставления бухгалтерских, кадровых и консультационных услуг. Но использовать 
аутстаффинг рабочего персонала стоит продуманно, чтобы избежать демотивации кадров. 

Несмотря на то, что аутстаффинг в России пока еще является относительно незнако-
мой услугой, о которой многие попросту не знают, услуги аутстаффинговые компании уже 
предлагают во многих регионах страны. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что эффективная деятельность орга-
нов местного самоуправления зависит от качества управленческих решений. Эффективность 



34 
 

работы органов местного самоуправления неизбежно связана с необходимостью качествен-
ного комплектования штата. При этом одной из центральных задач является работа с кадра-
ми. Работа с кадрами не только призвана обеспечить режим нормального функционирования, 
но и закладывает фундамент будущего успеха организации.  

В своей работе, Минченкова О.Ю. и Федерова Н.В. считают, что «кадровая политика 
это документ, в котором описаны все аспекты текущей кадровой политики организации, 
подписанный всеми высшими руководителя» [6]. 

По мнению Козака Н.Н., «кадровая политика это формирование стратегии кадровой 
работы, установление целей и задач, определение принципов подбора, расстановки и разви-
тия персонала, совершенствование форм и методов работы с персоналом в конкретных ры-
ночных условиях на том или ином этапе развития организации» [5]. 

По мнению Музыченко В.В., кадровую политику, в широком ее понимании, рассмат-
ривает как «совокупность принципов, методов, форм и организационного механизма по вы-
работке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового по-
тенциала, на создание ответственного и высококвалифицированного сплоченного коллекти-
ва, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с 
учетом миссии и стратегии развития организации» [7]. 

Веснин В.Р. рассматривает кадровую политику как «систему теоретических взглядов, 
идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, 
ее формы и методы» [3]. 

Наиболее полноценное определение кадровой политики дает «Кибанов А.Я., который 
утверждает, что это целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные 
элементы и формы кадровой работы, имеющая цель создания высокопроизводительного и 
высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, способного гибко 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды» [4]. 

На основе приведенных выводов мы можем сказать, что кадровая политика это пол-
ноценный механизм, без которого невозможна продуктивная работа и дальнейшее эффек-
тивное развитие. И, несомненно, составной частью кадровой политики является система под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации служащих. 

Под профессиональной переподготовкой понимается получение дополнительных к 
базовому высшему образованию новых знаний, позволяющих присвоить служащему новую 
специализацию и (или) квалификацию. 

Профессиональная переподготовка госслужащих осуществляется на основе догово-
ров, заключаемых государственными органами с соответствующими образовательными уч-
реждениями. Формы и методы профессиональной переподготовки устанавливаются образо-
вательным учреждением, в котором осуществляется обучение, в зависимости от сложности 
образовательных программ и в соответствии с потребностями государственных органов на 
основании заключенных договоров. 

Под повышением квалификации имеется в виду обновление теоретических и практи-
ческих знаний государственных служащих в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов в целях поддержания уровня их квалификации, достаточного для эффективного 
исполнения должностных полномочий. 

Повышение квалификации осуществляется при появлении у государственного слу-
жащего дополнительных служебных функций на замещаемых государственных должностях 
или при необходимости предстоящих должностных перемещений в пределах данной группы 
должностей. По итогам повышения квалификации выдаются свидетельство или удостовере-
ние без присвоения новой специализации или квалификации. 

В результате проведенного исследования показателей представленных на официаль-
ном сайте Федеральной службы государственной статистики, отражающих динамику обуче-
ния кадров муниципальной службы по группировкам органов местного самоуправления, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование за 2014–2016 гг. можно сделать 
следующий вывод. В 2015 году по отношению к 2014 году количество муниципальных слу-
жащих, получивших дополнительное профессиональное образование сократилось на 13084 
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человек, темп роста составил 79,9 %. В 2016 году по отношению к предыдущему периоду 
наблюдается увеличение исследуемого показателя на 9022 человек, темп прироста составил 
17,3 %. Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессио-
нальное образование в 2016 году – 61152 человек. 

В структуре обучения кадров муниципальной службы по группировкам органов мест-
ного самоуправления, получивших дополнительное профессиональное образование, боль-
шую долю занимают представители местных администраций (94,36 % в 2014 году, 94,06 % в 
2015 году, 94,35 % в 2016 году). 

В результате чего можно сделать вывод, что система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации служащих является важной составной частью кадровой политики, 
которая открывает новые возможности для повышения качества работы и рационального ис-
пользования кадрового потенциала, получения наилучшего результата. 
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В настоящее время успех любого учреждения в первую очередь зависит от возможно-
сти оперативно и своевременно получать необходимую и актуальную информацию, а следо-
вательно, от организации работы с документированной информацией внутри организации. 
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Отдел кадров традиционно представлял собой самостоятельное структурное подраз-
деление предприятия, подчиненное либо руководителю предприятия, либо его заместителю 
по кадровой работе. 

Кадровая служба является важнейшим звеном в системе управления персоналом ор-
ганизации и непосредственно реализует и обеспечивает выполнение возложенных на нее за-
дач и функций. Кадровая служба является структурным подразделением организации и вхо-
дит в систему управления государственной и муниципальной службой Российской Федерации. 
Она обеспечивает планирование, прогнозирование и анализ выполнения задач по кадровому 
обеспечению, координацию, регулирование и разработку мероприятий по мотивации деятельно-
сти работников, а также контроль исполнения нормативно-правовых актов организаций. 

Основными видами работ отдела кадров являются оформление документов при прие-
ме на работу и увольнении с работы рабочих и служащих, оформление и учет трудовых кни-
жек, составление статистической отчетности по учету личного состава, составление справок, 
разработка планов и расчет численности, табельный учет. 

Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата управления, 
организацию и культуру труда управленческих работников. Более быстрое движение и ис-
полнение служебных документов, их сохранение, использование и правильный отбор на го-
сударственное хранение достигается за счет более совершенной системы документационного 
обеспечения управления. То есть, деятельность всего аппарата управления упрощается, ус-
коряется, становится более четкой и организованно. 

Среди работ, посвященных вопросам кадровой службы, наибольший интерес вызы-
вают исследования таких авторов, как Егоршин А.П. , Костенко И.А., Прудников А.С. и дру-
гие. Рассмотрим основные идеи некоторых из них. 

Кадровая служба – это самостоятельное структурное подразделение (департамент, 
управления, отделы, отделения) учреждений, организаций, предприятий, фирм, банков и т.д., 
обеспечивающее реализацию кадровой политики субъектов управления [5, С. 56]. 

По утверждению И.А. Костенко кадровая работа сегодня должна выступать важней-
шим управленческим ресурсом государства и организаций по эффективному накоплению и 
реализации ценнейшего национального достояния – трудового потенциала человека, его 
профессиональных возможностей [3, C. 112]. 

Основная цель кадровой работы – обеспечить выполнение социально – экономических 
задач организации тем составом персонала и с таким уровнем его профессионализма и компе-
тентности, который может это сделать и в настоящем, и в будущем. Достигается эта цель путем 
решения основных задач управления процессом формирования требуемого состава и качества 
персонала, а также рационального использования его возможностей [1, С. 66]. 

Основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, пред-
меты труда и кадры. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятии. 
Именно кадры играют главную роль в производственном процессе, именно от них зависит, 
насколько эффективно используются на предприятии средства производства и на сколько 
успешно работает предприятие в целом. Из всей совокупности ресурсов предприятия особое 
место занимают трудовые ресурсы. Преобразование материальных ресурсов совершается в 
результате взаимодействия средств производства и труда людей, участвующих в производст-
венной деятельности. 

Отдел кадров традиционно представлял собой самостоятельное структурное подраз-
деление организации, подчиненное либо руководителю , либо его заместителю по кадровой 
работе. Функциональные обязанности кадровой службы довольно объёмны. Рассмотрим 
наиболее значимые: 

–  разработка планов комплектования кадров в соответствии с программой развития 
конкретной организации; 

–  оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

–  учет личного состава; 
–  хранение и заполнение трудовых книжек, ведение документации по делопроизвод-

ству; 
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–  изучение движения кадров, анализ текучести кадров; 
–  создание условий для повышения образовательного и квалификационного уровня 

специалистов; 
–  работа по созданию резерва на выдвижение; 
–  подготовка и систематизация материалов для аттестационной комиссии; 
–  организация контроля состояния трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка; 
–  ведение всей отчетности по кадровым вопросам и др. 
Кадровая служба активно взаимодействует со всеми подразделениями предприятия. В 

ходе взаимодействия с другими подразделениями организации кадровая служба получает от 
них заявки на прием рабочих и специалистов, представления о поощрении, графики отпусков 
и т.п. 

Из кадровой службы в подразделения направляются: 
–  сведения о нарушителях трудовой дисциплины; 
–  копии приказов о приеме новых работников, перемещении внутри организации, 

увольнении работников; 
–  копии приказов об утверждении (изменении) Правил внутреннего трудового рас-

порядка; 
–  сведения, относящиеся к вопросам соблюдения трудовой дисциплины. 
Основная цель кадровой работы – обеспечить выполнение социально - экономических 

задач организации тем составом персонала и с таким уровнем его профессионализма и ком-
петентности, который может это сделать и в настоящем, и в будущем. 

К основным задачам кадровых служб следует отнести: 
–  использование кадров в соответствие с их квалификацией; 
–  обеспечение сбалансированности общих и специальных знаний в процессе подго-

товки специалистов к служебной деятельности; 
–  тщательность при подборе, отборе кандидатов на различные виды профессиональ-

ной деятельности; 
–  обеспечение равенства шансов при продвижении по службе независимо от соци-

ального положения работников. 
Кадровые службы являются функциональными подразделениями в организационной 

структуре управления организацией и, как правило, решают главные задачи и выполняют 
основные функции в управлении персоналом. 

В любой организации основной потенциал заключен в кадрах. Какие бы реформы ни 
проводились, какие бы новейшие технологии ни вводились и какие бы благоприятные внеш-
ние и внутренние условия ни существовали, без хорошо подготовленного персонала высокой 
эффективности добиться невозможно. 
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Покупательское поведение – это модель поведения пользователя при покупке того 
или иного товара [6]. Под покупательским поведением принято понимать этапы развития 
спроса покупателей на различные товары и услуги с учетом влияния их индивидуальных 
предпочтений, характера и заработка[1]. Каждый покупатель индивидуален. У него есть свои 
взгляды, предпочтения, личностные характеристики. Из всего многообразия товаров на рын-
ке он выбирает наиболее подходящий ему вариант и принимает решение о покупке. Процесс 
принятия решения о совершении покупки включает в себя следующие этапы: 1) появление 
потребности, нужды; 2) поиск информации по удовлетворению потребности, нужды; 3) вы-
бор наиболее подходящих вариантов; 4) принятие решения о покупке; 5) анализ покупки [2]. 

На принятия решения о покупке влияет целый ряд факторов. К социальным факторам 
относят: культуру, субкультуру, социальный статус, семью. Социальные факторы влияют на 
покупательское решение согласно присваиванию человеку определенной роли, статуса, норм 
и правил поведения, соответствующих им. Мотивы покупки, в разных социальных группах, 
имеют существенные отличия. По социальному критерию все общество делят на: 1) Верхуш-
ку общества – это довольно влиятельные и хорошо обеспеченные люди. В данную группу 
входят бизнесмены, политики и др.; 2) Верхний класс – сюда входят крупные предпринима-
тели, менеджеры высшего класса; 3) Средний класс – в состав данной группы входят гос-
служащие, мелкие предприниматели, люди, занятые на предприятиях сырьевых отраслей и 
др.; 4) Низший класс – самая обширная группа, в которую входят люди, занятые в сельском 
хозяйстве, рабочие заводов, фабрик, учителя, врачи и др. 

Таким образом, люди высокого социального статуса заинтересованы в покупке доро-
гих вещей, машин, предметов интерьера, домов, яхт и т.д. Люди же среднего и низшего клас-
са более заинтересованы в покупке обыденных, бытовых вещей, продуктов питания, одежды, 
обуви и т.д. 

К личностным факторам относят: возраст, образ и стиль жизни, работу. Личностные 
факторы оказывают влияние посредствам убеждений, интересов, вкусов, привычек и склон-
ностей [5]. 

Существуют 5 типов личности, которые имеют различные взгляды на совершение по-
купки. 1) Гедонисты – для данного типа личности в жизни превыше всего удовольствие. Это 
самый чувствительный тип людей. Для гедонистов ценно свобода выбора и финансовое бла-
гополучие. 2) Независимые – представители данного типа стремятся к свободе выбора, они 
экономны, независимы от чужого мнения. Независимые отводят товарам незначительную 
роль, не отводят много внимания выбору товаров. 3) Обыватели – для обывателей дом и се-
мья – это самое главное. Все деньги и ценности они вкладывают в семью. Обычно они очень 
экономны и экономят в основном на еде. 4) Интеллигенты, традиционалисты – для данного 
типа превыше всего саморазвитие и самосовершенствование. Они всегда придерживаются 
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бюджета и не способны к спонтанным покупкам. Выбор и покупка каких-либо товаров не 
вызывает у интеллигентов удовольствия. 5) Карьеристы – карьерный рост и достижение наи-
высшего социального статуса очень важно для карьеристов. Они готовы бороться до послед-
него ради достижения этой цели. Карьеристы очень много времени проводят на работе. Чтоб 
не тратить времени зря они часто едят в ресторанах и кафе. Подражатели или имитаторы. 
Представители типа подражатели стремятся к общению, поддержке. Это самый подвластный 
чужому влиянию тип личности. Сами выбрать определенный продукт в магазине они не мо-
гут, поэтому прислушиваются к мнению окружения [4]. К психологическим факторам относят: 
отношение, восприятие, мотив. Психологические факторы влияют на покупательское решение в 
соответствии с определенными желаниями человека, его потребностями, отношениями [7]. 

Покупателей так же подразделяют на: равнодушных, целенаправленных, покупателей 
аналитического типа, чувствительных и покупателей, ориентированных на результат. Равно-
душные покупатели совершенно не заинтересованы в покупке. У них нет желания что-либо 
покупать. Такие люди склонны к апатии, депрессиям, относятся ко всему негативно и песси-
мистично. По своей натуре это типичные неудачники. У них достаточно проблем в семье, на 
работе в личной жизни. Их очень трудно заинтересовать. Если им не нужен товар, то они не 
купят его, даже за одну копейку. Целенаправленные покупатели точно знают, чего они хотят. 
Заранее изучают желаемый продукт или услугу. Придя в магазин, знают, сколько потратят, 
что купят и какую выгоду от покупки получат. Это положительные, жизнерадостные и об-
щительные люди. Покупку нужного товара совершают быстро, и не задумываясь. Покупатели 
аналитического типа склонны к сомнениям, беспокойствам, долгим размышлениям над покуп-
кой. Для того, чтобы данный тип совершил покупку следует четко аргументировать полезность 
товара, назвать все его положительные свойства и критерии. Получив всю необходимую инфор-
мацию, покупатель аналитического типа, все же, совершит покупку. Чувствительные покупате-
ли очень зависят от мнения окружения. Они очень осторожны, сдержаны и пугливы. Для того, 
чтобы такой покупатель совершил покупку нужно показать ему свой профессионализм. Предос-
тавление полной информации о нужном товаре, четкость и уверенность аргументов могут стать 
основанием для совершения покупки. Покупатели, ориентированные на результат, прямолиней-
ны, имеют свое собственное мнение и способны его отстоять. В магазине все очень внимательно 
изучают, исследуют, чтобы понять, стоит ли товар того, чтобы его приобрести. С данным типом 
нужно быть честным, кратким и «не болтать лишнего». Если товар заинтересует покупателя, 
ориентированного на результат, он его незамедлительно приобретет [3]. 

Таким образом, на покупательское поведения влияет множество различных факторов. 
Следует помнить о том, что каждый покупатель индивидуален. Он имеет свои пристрастия, 
желания, мотивы к покупке. Зная и умея распознавать и анализировать психологические и 
социально-экономические аспекты покупательского поведения можно повысить имидж пред-
приятия, добиться его стабильного существования и процветания на рынке. 
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Индустрия гостеприимства, ставшая на сегодняшний день одной из крупнейших от-
раслей мировой экономики, продолжает бурно развиваться. Наблюдается сильнейшая конку-
ренция среди предприятий гостиничного хозяйства, и каждая гостиница стремиться завое-
вать свой сегмент рынка. Чтобы не только сохранить свой бизнес, но и развиваться,  пред-
приятию этой сферы бизнеса необходимы средства, получить которые можно только у кли-
ента. Следовательно, гостиница должна уметь не только привлекать, но и стимулировать 
клиента приобретать свои услуги и возвращаться именно в нее вновь и вновь [3]. 

Успех любой организации, а особенно гостиничного предприятия во многом зависит 
от персонала. Организация работы с персоналом – очень кропотливая и требующая большого 
внимания деятельность. Поэтому каждого сотрудника необходимо заинтересовать и предос-
тавить ему такие условия работы, чтобы он мог наиболее полно себя реализовать. Будучи 
менеджером, важно уметь управлять персоналом и направлять его на достижение необходи-
мого результата. В современном обществе, для человека важным аспектом в работе является 
мотивация к труду. Что заставляет людей работать производительно, с полной отдачей? По-
чему люди трудятся? Существует огромное количество теорий, пытающихся ответить на эти 
вопросы. Однако их объединяют два основных понятия: потребности и вознаграждение. По-
требности невозможно пощупать или измерить. О них можно судить только по поведению и 
поступкам людей. Потребности служат мотивом к действию. Важно помнить, что у разных 
людей потребности различны, соответственно и ценности тоже, поэтому и оценки вознагра-
ждения у них отличаются друг от друга [3]. 

Теории мотивации поведения человека могут быть классифицированы на содержа-
тельные и процессуальные. Содержательные теории мотивации отличает глубокий анализ 
мотивационной сферы человека – выявляются основные категории потребностей, опреде-
ляющих поведение человека и устанавливаются взаимоотношения между ними. Процессу-
альные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется то, как человек 
распределяет усилия для достижения своих целей и какой конкретный тип поведения он при 
этом выбирает. Теории мотивации направлены на формирование такого трудового поведения 
сотрудника, которая обеспечит эффективность его трудовой деятельности. Для удовлетворе-
ния важнейших физиологических потребностей работники должны быть обеспечены нор-
мальными условиями труда и заработной платой, позволяющей на приемлемом уровне удов-
летворять потребности в еде, одежде, в жилье [5]. 

Работники также должны иметь достаточно времени для отдыха и восстановления 
сил. «Хороший отдых – залог эффективной работы». Руководители иногда забывают о под-
держании здоровья персонала. Здоровье и хорошая физическая форма работника являются 
для организации таким же важным ресурсом, как его квалификация и опыт. Так, компьютер-
ная корпорация «контролдейта» установила, что на служащих выкуривающих не менее пач-
ки сигарет в день, приходится на 18 % больше расходов, связанных с оплатой не выходов на 
работу по болезни, чем на некурящих. Показано также, что склонность к гипертонии повы-
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шает медицинские расходы на 11 %. Медицинское обслуживание людей, чей вес превышает 
норму на 30 % обходится на 11 % дороже, чем обслуживание людей, чей вес превышает 
норму на 20 %. Забота о здоровье сотрудников не должна ограничиваться прибавлением 
возможностей по лечению (санаторное и реабилитационное лечение). Хорошие руководите-
ли понимают необходимость профилактики заболеваний, поддержания хорошей физической 
формы работников [2]. 

Времена, когда руководители просто говорили своим подчиненным, что им делать, 
уже давно прошли. Теперь сотрудники более требовательно относятся к своим работодате-
лям, чем раньше. Они хотят знать, что происходит в организации, участвовать в ее жизни. 
Кроме того, чтобы получать удовольствие от работы и, конечно же, удовлетворение, им 
нужно чувствовать, что все, что они делают, имеет реальную ценность. Когда люди доволь-
ны работой, они делают ее хорошо. Если сотрудники не достаточно мотивированы, это мо-
жет проявляться по-разному: 

●  Увеличивается количество прогулов. 
●  Сотрудники тратят больше времени на личные разговоры по телефону и решение 

личных проблем. 
●  Задерживаются на перерывах. 
При этом бюрократизм становится частью повседневной деятельности. Кроме того, 

из-за недостатка заинтересованности и невнимания снижается качество выполнения работы, 
замедляется ее темп, у сотрудников не возникает желания брать на себя ответственность. Оче-
видно, что мотивация требует от руководителя честности и искренности. Очень трудно рассчи-
тывать на эффективную мотивацию, если вы относитесь к людям безразлично. 
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Понятие «гостеприимство» направлено на удовлетворение потребностей не только 
туристов, гостей отелей, путешественников, но и на потребителей вообще. Во всех словарях 
это понятие толкуется как любезный прием гостей, радушие по отношению к ним. 



42 
 

Сегодня гостеприимство воспринимается как элемент цивилизации, когда благодаря 
прогрессу и времени именно гостеприимство является частью мощной индустрии, в которой 
работают миллионы профессионалов, создавая все лучшее для потребителей услуг. 

Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы деятельности людей: 
туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, 
экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных кон-
ференций. 

Таким образом, индустрия гостеприимства – это комплексная сфера деятельности ра-
ботников, удовлетворяющих любые запросы и желания туристов. В современных условиях 
эту сферу невозможно рассматривать в качестве разных отраслей по двум причинам. Во-
первых, туристы имеют определенные потребности, которые так или иначе зависят от моти-
вов путешествий, и, во-вторых, основная задача индустрии гостеприимства – это удовлетво-
рение потребностей не только самих туристов, но и потребностей вообще. 

Сегодня гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает пре-
доставление услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, мотелях, кем-
пингах и в других средствах размещения за вознаграждение и представляет собой мощней-
шую систему хозяйства региона или туристского центра. Чтобы привлечь поток туристов в 
страну, требуется развитие рекламы, организация индустрии досуга, обеспечение стабильной 
ситуации в стране. 

Если проанализировать гостиничный бизнес в России за последние 8–10 лет, то мож-
но наблюдать стремительное развитие бизнеса в этой области. Например, последние десять 
лет российский гостиничный рынок ежегодно рос на 15–20 %, а объем рынка составил по-
рядка $ 4 млрд. Всего на российском рынке работает около 4000 гостиниц, включая санато-
рии и пансионаты, что составляет более 410 тысяч мест. Это происходит из-за того, что в 
крупные города приходят международные отельеры, растет число маленьких частных оте-
лей, реконструируются старые советские гостиницы. Правда, количественный рост далеко не 
всегда сопровождается одновременным повышением качества обслуживания и уровня сер-
виса. Гостиничное хозяйство – наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы обслужи-
вания, приносящая многомиллионные прибыли в масштабах национальных экономик многих 
государств, – гостиничный бизнес. Как часть туристического бизнеса, гостиничный бизнес 
несет в себе огромный потенциал развития и для российского рынка. Он является системо-
образующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-хозяйственных отношений 
между хозяйствующими субъектами различного направления. 

Развитие отмечено практически во всех регионах, однако наиболее привлекательны г. 
Москва и г. Санкт-Петербург. Это связано с рентабельностью гостиниц. В регионах она со-
ставляет – 15–20 %, а в Москве 17–25 %. 

Несомненно, что гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга оказывают доми-
нирующее влияние на состояние гостиничной отрасли страны в целом. Однако в последние 
годы происходит оживление гостиничных рынков в других регионах. Столичным городам не 
уступает город-курорт Сочи, Краснодарский край, а также ряд городов-миллионеров, напри-
мер, Екатеринбург. В ряде регионов гостиничный бизнес развивается даже более динамично, 
чем другие сектора рынка недвижимости: жилищный и торгово-офисный. В значительной 
степени там активно развивается сегмент мини-отелей и гостиниц среднего ценового уровня. 

Однако при всех «плюсах» развития современной индустрии гостеприимства в РФ 
необходимо выделить ряд проблем, существующих в гостиничном хозяйстве: 

1) несоответствие мировым стандартам качества обслуживания при мировом уровне 
цен на услуги; 

2) несоответствие структуры спроса и предложения, проявляющееся в неразвитости 
рынка небольших отелей среднего ценового сегмента, на который предъявляется наиболь-
ший спрос; 

3) отсутствие организационных знаний в области гостиничного менеджмента и мар-
кетинга, не позволяющих эффективно управлять гостиничными предприятиями; 

4) устаревание номерного фонда большинства гостиниц, необходимость проведения 
реконструкции и ремонта; 
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5) нехватка собственных финансовых ресурсов, отсутствие программ финансирова-
ния; 

6) отсутствие системы лицензирования и сертификации гостиничных услуг. 
Решение этих проблем видится в совершенствовании организационных условий раз-

вития гостиничных предприятий путем радикального изменения действующих систем 
управления. 

Итак, гостиничная индустрия – один из самых творческих видов бизнеса, в котором 
надо учитывать три основных элемента: 

1) гостиницы (отель); 
2) услуги; 
3) персонал. 
Все названные элемента взаимосвязаны и являются основой индустрии гостеприимст-

ва, поэтому сегодня, если планируется заниматься гостиничным бизнесом, необходимо по-
нять основы, на которых строится данная отрасль. 

Гостиничная индустрия стремительно развивается и направлена на то, чтобы прино-
сить прибыль. Любой турист или гость платит деньги за тот комфорт, который ему предос-
тавляют, причем каждое гостиничное предприятие стремится к высшему уровню сервиса и 
комфорта. 
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Санаторно-курортный комплекс имеет большое значение для каждого государства, 
региона и муниципального образования, как в Российской Федерации, так и в других странах 
мира. Это связано, прежде всего, с тем, что работа санаторно-курортного комплекса связана 
с работой и других отраслей, в том числе: транспорта, связи, гостиничной индустрии, бан-
ков, сферы развлечения. Помимо этого функционирование санаторно-курортного комплекса 
представляет собой пополнение доходной части бюджета, создание рабочих мест и т.д. Фак-
тором эффективности в данном случае выступает аспект управления санаторно-курортным 
комплексом на государственном и муниципальном уровне, в том числе: разработанность 
нормативно-правовой базы, структура органов управления и их полномочия.  
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Вопросы управления санаторно-курортным комплексом рассматривает большое ко-
личество исследователей, в их числе: А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова, Н.И. Кабушкин,               
А.С. Кусков, А.Д. Чудковский [1; 4; 5; 6]. 

А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова отмечают, что современный отечественный санаторно-
курортный комплекс (СКК) является уникальным явлением, специфичным для ряда стран 
постсоветского пространства. Ряд специалистов предлагает рассматривать деятельность са-
наторно-курортных организаций (СКО) в рамках самостоятельного вида экономической дея-
тельности, более обосновано мнение о том, что в данном случае имеет место функциониро-
вание межотраслевого комплекса организаций, осуществляющих различные виды деятельно-
сти, таких как: 

–  санаторно-курортные учреждения (санатории, санатории-профилактории, бальне-
огрязелечебницы, пансионаты с лечением, детские лагеря санаторного типа), являющиеся 
медицинскими учреждениями; 

–  организации отдыха (пансионаты отдыха, дома отдыха, турбазы, детские оздорови-
тельные лагеря); 

–  гостиницы и другие гостиничные средства коллективного размещения, считаю-
щиеся коммунальными предприятиями; 

–  расположенные на курортах организации общественного питания; 
–  туристско-экскурсионные фирмы, относящиеся к сфере туризма; 
–  организации по оказанию услуг отдыха и развлечений, культуры и спорта [1]. 
Управление санаторно-курортным комплексом в Российской Федерации осуществля-

ется на основании законодательной базы федерального, регионального и муниципального 
уровня. Федеральное законодательство образуют следующие федеральные законы: «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации», «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,                
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,              
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», «Об орга-
низации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта», «О пере-
даче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения»,               
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации», «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности». А также постановления Правительства Российской Федерации: «Об утвержде-
нии Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального назначения», «Об утверждении Пра-
вил оказания экстренной помощи туристам и Правил финансирования расходов на оказание 
экстренной помощи туристам из компенсационного фонда», «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы», «О федеральном органе исполнительной власти, уполномочен-
ном на осуществление государственного надзора за деятельностью туроператоров и объеди-
нения туроператоров в сфере выездного туризма», «О специализированных службах по 
обеспечению безопасности туристов», «О создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», «Об утвержде-
нии положения о национальных природных парках Российской Федерации», «Об утвержде-
нии Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года», «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Южного федерального округа до 2020 года». 

Региональное законодательство определяют законы Краснодарского края: «О природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского 
края», «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края», «Об обеспече-
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нии прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», «О туристской деятельно-
сти в Краснодарском крае», «О государственной поддержке санаторно-курортного и турист-
ского комплекса Краснодарского края», «О Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2020 года», «О государственном стимулировании инвестиционной 
деятельности в Краснодарском крае»; а также Концепция развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года. Систему законодательного регу-
лирования образуют постановления Главы администрации Краснодарского края: «Об утвер-
ждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индуст-
рии и туристских ресурсов Краснодарского края», «Об утверждении государственной про-
граммы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 
2014–2017 годы», «Об утверждении Положений о курортах краевого значения». 

Таким образом, законодательная база управления СКК в РФ достаточно разработана. 
Она охватывает вопросы туристской деятельности, природных территорий для туризма и их 
охрану, охрану здоровья граждан, экономические основы санаторного комплекса, деятель-
ность туроператоров, стратегическое развитие отдельных территорий. 

Полномочия по управлению санаторно-курортным комплексом на федеральном уров-
не возложены на Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имущест-
вом, а также правоприменительные функции в сфере туризма. Руководство деятельностью 
Федерального агентства по туризму осуществляет Министерство культуры Российской Фе-
дерации. Федеральное агентство по туризму реализует приоритетные направления государ-
ственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, осуществляет 
формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров; разрабатывает и реа-
лизует документы стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным 
к ведению Российской Федерации; осуществляет информационное обеспечение туризма, 
включая содействие в создании и функционировании туристских информационных центров, 
систем навигации и ориентирования в сфере туризма и т.д. [9]. 

На уровне субъектов Российской Федерации полномочия по управлению санаторно-
курортным комплексом выполняют различные органы исполнительной власти субъектов. 
Например, в Краснодарском крае такие полномочия возложены на Министерство курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Министерство  курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края: создает благоприятные условия для развития 
курортов и туризма, сохранения олимпийского наследия на территории Краснодарского 
края, обеспечивает регулирование в области использования и охраны курортов, лечебно-
оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов в Краснодарском крае; обес-
печивает меры по реализации федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Краснодарского края в сфере развития 
курортов, туризма и олимпийского наследия; создает условия для инвестиционной привлека-
тельности курортов и туризма на территории Краснодарского края; разрабатывает предло-
жения по развитию туристского и санаторно-курортного комплекса, обеспечивающих по-
требности граждан в туризме, отдыхе и санаторно-курортном лечении [8]. 

Уровень муниципального управления представлен различными управления, комите-
тами и отделами администраций муниципальных образований. Для примера в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа полномочия муниципального управления санаторно-
курортным комплексом возложены на Управление по санаторно-курортному комплексу и 
туризму администрации муниципального образования город - курорт Анапа. Основные зада-
чами управления являются развитие санаторно-курортного комплекса и туристского ком-
плексов муниципального образования город-курорт Анапа, рациональное использование и 
сохранение его природно-климатических особенностей и создание современного высокоэф-
фективного и конкурентоспособного курорта, обеспечивающего широкие возможности для 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения курорта Анапа, Краснодарского 
края, Российской Федерации и иностранных граждан в санаторно-курортном лечении, отды-
хе и туризме, увеличение доходной части бюджетов всех уровней [7]. 
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Объем туристских услуг, оказанных населению в Российской Федерации в 2016 году 
составляет 158251,9 млн руб., в 2015 году 147540,8 млн руб. (темп роста 107 %), в 2014 году 
145784,0 млн руб. (темп роста 102 %). 

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории 
всей Российской Федерации в 2016 году составила 49284,2 тыс. чел., из них 43656,9 тыс. чел. 
граждан России и 5627,3 тыс. чел. иностранных граждан. 

Крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса Краснодар-
ского края за январь–декабрь 2016 года оказано услуг на сумму 48316,6 млн рублей, темп 
роста 129,0 % к аналогичному периоду 2015 года. Объем налоговых поступлений по сана-
торно-курортному и туристскому комплексу за период январь–декабрь 2016 года составил 
6,6 млрд руб., темп роста в сопоставимой базе 111,3 %. Курортно-туристский комплекс му-
ниципального образования город-курорт Анапа включает в себя 34 санатория, 49 баз отдыха, 
48 пансионатов, 31 детский лагерь, 693 гостиницы и отеля. Кроме того, услуги отдыхающим 
по временному проживанию в частном секторе размещения в 2016 году оказывали 3,6 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. В течение 2016 года в Анапе отдохнули и прошли курс 
оздоровления 4866,3 тыс. человек, из них в организованном секторе – 2348,2 тыс. человек. 
Курортом принято 1720 тыс. детей; эффективность детского оздоровления составила 97,8 %. 
Крупными и средними предприятиями комплекса оказано услуг на сумму 5632,3 млн рублей, 
что на 22,7 % превышает объем услуг, оказанных в 2015 году. 

Таким образом, управление санаторно-курортным комплексом в Российской Федерации 
находится на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствует разработанность норматив-
но-правовой базы на всех уровнях, которая охватывает вопросы туристской деятельности, при-
родных территориях для туризма и их охраны, охрану здоровья граждан, экономические основы 
санаторного комплекса, деятельность туроператоров, стратегическое развитие отдельных терри-
торий. Система управления построена на иерархичности органов государственного и муници-
пального управления санаторно-курортным комплексом: на федеральном уровне Федеральное 
агентство по туризму (Ростуризм), на региональном уровне Министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края, на муниципальном уровне Управление по сана-
торно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования город-
курорт Анапа. Полномочия ведомств различного уровня позволяют выстроить сбалансирован-
ную структуру управления санаторно-курортным комплексом. 
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Система органов местного самоуправления в соответствии со ст. 131 Конституции 
Российской Федерации формируется населением самостоятельно. В неё входят перечисления 
органов местного самоуправления, которые подразделяются на выборные и иные органы. 
Они формируются в соответствии с общими принципами построения системы органов мест-
ного самоуправления в каждом муниципальном образовании и уставом муниципального образо-
вания. Структура органов местного самоуправления муниципального образования должна быть 
отражена в уставе, так же в нем должны быть сформированы выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые входят в муниципальное образование. 

Для решения вопросов местного значения у муниципальной власти есть свои права и 
обязанности, которые они выполняют в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также исполняют некоторые государственные полномочия по поручению органов 
государственной власти. 

Организационная структура муниципального управления рассматривалась               
И.В. Мухачевым, В.Б. Зотовым, В.Г. Игнатовым «как упорядоченная система устойчиво 
взаимосвязанных элементов, гарантирующих функционирование и развитие организации как 
единого целого. 

В целом создание структуры администрации представляет собой организационное за-
крепление различных функций муниципального управления за каждыми управленческими 
подразделениями и должностными лицами. 

Для того, чтобы эффективно взаимодействовать с населением местное самоуправле-
ние должно выполнять определенные этапы управленческой деятельности: 

–  аналитический (анализируют проблемы, определяют возможные пути её решения); 
–  постановка задачи (выявляют приоритеты деятельности); 
–  принятие управленческого решения (устанавливают технологию и алгоритм реше-

ния задачи, определяют конечный и промежуточные результаты); 
–  исполнение решения (осуществляют конкретную деятельность по выполнению 

управленческого решения); 
–  оценка результата (анализируют результаты деятельности, проводят подготовку к 

следующему аналитическому этапу и новому циклу). 
При построении структуры управления муниципальным образованием следует учи-

тывать, что в ней должны присутствовать подразделения, способные выполнить каждый из 
указанных выше этапов. Поэтому сотрудники структурных подразделений должны соответ-
ствовать специфики своей работы для принятия управленческих решений. 

Муниципальные образования имеют отличительные черты: по размерам территории, 
составу и численности населения, состоянию в системе территориального разделения труда, 
структуре муниципального хозяйства, экономическому потенциалу, степени развития инже-
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нерной и социальной инфраструктуры. Каждое муниципальное образование имеет свою 
структуру, от которой зависит объем выполнения задач и функций всех органов муници-
пального управления, включая администрацию. 

Так же муниципальные образования различаются численностью и внутренним по-
строением исполнительных органов. В штате администрации небольшого сельского поселе-
ния может работать лишь 5–8 сотрудников, в отличие от крупного городского округа с со-
ставом работников около сотни и множеством структурных подразделений. 

Помимо внешних факторов, необходимо выделить и внутренние факторы, которые 
воздействуют на структуру администрации, к ним можно отнести: технику, кадры, техноло-
гию управления, организацию труда. Они определяют и влияют на организационную струк-
туру управления. 

Особенностью организационных структур администраций муниципальных районов и 
городских округов в данный момент является то, что организационные структуры управле-
ния администраций муниципальных образований со статусом муниципального района или 
городского округа, а также крупных городских поселений строятся по линейно-
функциональной схеме. В основном они сочетают линейные (отраслевые) подразделения, 
осуществляющие главные внешние функции организации (в данном случае – муниципаль-
ные услуги), и функциональные подразделения, действующие внутри организации и обеспе-
чивающие её работу. 

В правовую основу местного самоуправления включены общепринятые принципы и 
нормы международного права, международные договоры РФ, а также правовая база Россий-
ской Федерации, включающая в себя Конституцию РФ, федеральные конституционные зако-
ны, Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ (указы и распоря-
жения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституция (устав), за-
коны и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образова-
ний и решения, которые были приняты на референдумах и сходах граждан, и иные муници-
пальные правовые акты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подбор типов организационных структур ор-
ганов местного самоуправления это главный этап в процессе создания эффективной системы 
управления муниципальным образованием. Структура администрации должна быть динамичной 
и гибкой, так как сложность муниципального образования как объекта управления заставляет 
постоянно искать новые, наиболее оптимальные организационные решения. 
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В современном мире каждое государство имеет свое право. В настоящее время доста-
точно тяжело отразить правовую действительность с помощью устаревших моделей и конст-
рукций. Правовая система – именно та категория, которая дает возможность изучать право-
вую действительность. 

Для того, чтобы понять правовое развитее в целом, следует соотнести правовую сис-
тему с национальной, исторической и религиозной спецификой той или иной цивилизации, 
сопоставить правовые институты, принципы и нормы и выявить общие закономерности пра-
вового развития. 

О российском праве можно говорить, как об оригинальном явлении, насчитывающим 
тысячелетнюю историю. За последние 25 лет наше государство прошло несколько этапов 
преобразования правовой системы – от советской до современной. 

Русское государство с момента своего возникновения занимало огромную террито-
рию, которую населяли многочисленные народы со свойственной им культурой, обычаями, а 
также находящиеся на разной степени развития. Это предопределило длительное сосущест-
вование достаточно непохожих правовых порядков. С учетом этого можно выделить три 
черты, характерные для русского права.  

Во-первых – это неразвитость юридических традиций у населения, часто переходящая 
в правовой нигилизм.  

Во-вторых, идеологизация правовых норм. Преобладания почти десять веков христи-
анства, а затем семьдесят лет марксистко-ленинской идеологии.  

Ну и в-третьих, слияние азиатских и европейских начал из-за взаимодействия различ-
ных культур, населявших нашу страну. 

С провозглашением государственной независимости Российской Федерации начался 
новый этап в развитии правовой системы. Россия, как говорят многие правоведы, встала на 
путь возвращения к романо-германскому праву. Однако мы не отметаем полностью и англо-
саксонскую правовую систему, используя в некоторых случаях судебный прецедент, как 
один из источников права. 

Россия провозгласила себя как правовое, демократическое, социальное государство. 
Проводятся мероприятия по обновлению законодательства, обеспечению господства права и 
верховенства закона, незыблемости основных прав и свобод личности, защите общества от 
произвола властей, взаимной ответственности государства и личности. 

По темпам правовых преобразований Россия занимает средние строчки среди бывших 
стран СССР, хотя кодификационные работы проводятся достаточно быстрыми темпами, как 
на уровне государства, так и на уровне отдельных субъектов. 
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Входящие в правовую систему элементы неодинаковы по своему значению, юридиче-
ской природе, самостоятельности, степени воздействия на общественные отношения, но в то 
же время они подчинены некоторым общим закономерностям, характеризуются единством. 

Так, содержательный момент правой системы составляет понятие система права. В 
системе российского права выделяется достаточно обширный перечень отраслей: государст-
венное (конституционное) право, как базовая отрасль, далее как две опорные гражданское и 
административное право, и далее уголовное право, уголовно-процессуальное право, граж-
данско-процессуальное право, семейное право, трудовое право и др. Главными критериями 
разграничения российского права на отрасли является предмет и метод правового регулиро-
вания. В российской правовой системе используют в основном два метода правового регули-
рования – императивный и диспозитивный. 

Характеристика российской системы права была бы не полной без рассмотрения во-
проса о делении права на частное и публичное. Публичное право обеспечивает интересы об-
щества, государства в целом (конституционное право, уголовное, административное, финан-
совое). Частное право защищает интересы частных лиц (физических и юридических), не об-
ладающих властными полномочиями и выступающих в качестве свободных и равноправных 
собственников (гражданское право, трудовое, семейное, торговое и т.д.). Однако даже после 
всех экономических и политических преобразований деление права на частное и публичное 
не получило у нас практического значения. 

Российское право – это преимущественно законодательное право. Оно развивается 
главным образом законодательным путем и характеризуется бурным обновлением текущего 
законодательства. Источниками российского права являются: закон (конституционные, фе-
деральный конституционный, федеральный), закон субъекта РФ, иной нормативный право-
вой акт, обычай, договор, судебная практика, общие принципы права, международно-
правовые акты. 

Наряду с нормативной основой в структуру правовой системы входит также право-
сознание. Для России в переходный период правовая идеология приобретает особую значи-
мость. Скорее всего, основным стержнем, на котором должна базироваться новая государст-
венная идеология России – это воспитание в гражданах России лучших морально-
нравственных качеств, которые присущи именно жителям нашей страны, и были во всех 
прошлых поколениях. 

К сегодняшнему дню Россия пережила ряд реформ, проделала огромный путь к по-
строению правового государства. Конечно, нельзя говорить о том, что процесс правовых 
преобразований подошел к концу. 

Однако, на этом пути существуют явные преграды: несовершенство политической 
системы общества, отсутствие понимания необходимости права у общества, приводящее к 
правовому нигилизму, отсутствие единого понимания путей развития государства; пробелы 
в политической системе общества, отсутствие механизмов, призванных обеспечить органи-
ческую связь между федеральным структурами и органами субъектов Федерации. 

Внешне наше право выглядит весьма неплохо. Законодательство является одним из 
самых гуманных, где прослеживается идея прав личности. В инструментальном плазе заме-
тен прогресс. Вместе с тем данный процесс обманчив. Можно заметить устойчивые тенден-
ции к бюрократизации правовой культуры, стагнации правовой теории. 

Серьезной проблемой для новой России является проблема отечественной государст-
венности. Главная задача – не допустить ошибок прошлого и избежать прерывание государ-
ственности. Основная задача сейчас – создать эффективную систему национальной демокра-
тии, которая сможет сформировать действенную государственность. Необходимо не заимст-
вовать полностью западные системы, а искать самостоятельные решения развития отечест-
венной правовой системы в новом веке. 

Таким образом, очевидно, что отмеченные тенденции развития Российской правовой 
системы тесно взаимосвязаны, а нередко и взаимообусловлены. Существуют как позитив-
ные, так и негативные черты происходящей модернизации права. Значительны объемы заим-
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ствований и копирования западной государственно-правовой традиции. Но как говорится: 
оригинал всегда лучше даже самой хорошей копии. Поэтому заимствование означает отста-
вание России. А это значит, нашей стране необходимо искать собственные пути развития 
правовой системы вообще и системы законодательства в частности. 
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Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных направле-
ний государственной политики в сфере национальной безопасности Российской Федерации. 
Под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека и гражда-
нина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера [1]. 

Одним из основных звеньев обеспечения общественной безопасности, являются орга-
ны местного самоуправления. Они призваны обеспечить защищённость на местах и создать 
условия, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности граждан в пределах сво-
их муниципальных образований [6]. 

То, что проблема безопасности в любом городе стоит довольно остро обусловило ак-
туальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

В систему общественной безопасности на территории муниципального образования 
входят следующие направления деятельности: 

–  поддержание общественного порядка на территории; 
–  пожарная безопасность; 
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–  санитарно-эпидемиологическая безопасность; 
–  безопасность дорожного движения; 
–  экологическая безопасность; 
–  безопасность на водах; 
–  первичная медицинская безопасность (скорая помощь); 
–  гражданская оборона и безопасность при чрезвычайных ситуациях [4]. 
Каждое из них обеспечивает предоставление населению определенной общественной 

услуги по месту проживания и передвижения. В этом смысле данные услуги можно рассмат-
ривать как муниципальные. Особенность услуг общественной безопасности состоит в их 
профилактическом характере. Лучше всего, когда надобность в обращении к службам, пре-
доставляющим данные услуги, у граждан не возникает. В то же время без обеспечения общест-
венной безопасности не может нормально функционировать ни одна сфера городской жизни [5]. 

Основные направления обеспечения внутренней безопасности России в настоящий 
период закреплены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года. Российская Федерация при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обеспече-
ния общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер по: 

1) предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской 
деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступных посягательств на права 
и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности общества, критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации; 

2) профилактике социальных и межнациональных конфликтов; 
3) предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая оказание первой помощи; 
4) совершенствованию государственного управления в области пожарной, химиче-

ской, биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и 
транспортной безопасности; 

5) развитию международного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий [3]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что вопросы обеспечения 
общественной безопасности муниципального образования должно осуществляться в рамках по-
литики общественной безопасности Российской Федерации и субъектов Федерации. 
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Тема локального воспроизводства, в рамках которой идет наше исследование, имеет 
территориальный аспект, этим заметно отличается от привычных схем воспроизводств, 
ставших классическими, в которых доминирует структурный разрез общественного произ-
водства. В целом классические схемы опираются на «круговую методологию», позволяю-
щую ставить вопросы о простом и расширенном воспроизводстве, а также о суженном вос-
производстве. В нашем понимании локальное (местное) воспроизводство представляет собой 
функционирование четырех фаз: производства, распределения, обмена и потребления на оп-
ределенной территории, в центре которой находится территория, принимающая на себя ор-
ганизацию экономической деятельности на том хозяйственном пространстве, которое входит 
в зону его влияния. Специфика самого подхода к локальному воспроизводству обусловлена в 
существенной степени тем, что в качестве объекта исследования выступают малые города 
депрессивного типа, в структуре экономики которых и в характере ее функционирования 
много своеобразных моментов, много ограничителей и деформаций, экономика характеризу-
ется несамодостаточностью, носит «урезанный» характер, не может функционировать, с од-
ной стороны, без финансовых вливаний, с другой – без достаточно масштабного, не компен-
сируемого вывозом (применительно к условиям малого города) товарного ввоза. На наш 
взгляд особого рассмотрения заслуживает вопрос, касающийся производства, распределения, 
обмена и потребления новых товаров в условиях малого города. Ведя речь о новых товарах 
необходимо рассмотреть ряд вопросов, связанных с этой категорией: барьеры, связанные с 
появлением и распространением новых товаров; факторы, стимулирующие потребление но-
вых товаров; роль новых товаров в системе общественного воспроизводства в малом городе.  

Рассмотрим роль новых товаров в системе общественного воспроизводства в малом 
городе. Во-первых, новые товары способствуют развитию производства, дают возможность 
производителям и продавцам получать высокие доходы и сверхдоходы, способствуют созда-
нию новых рабочих мест в малом городе, регионе. Во-вторых, новые товары поддерживают 
качество, необходимое для потребителей, стремление потребителей приобретать качествен-
ные новые товары. В-третьих, новые товары способствуют развитию сервисного обслужива-
ния в  условиях малого города, региона. В-четвертых, новые товары способствуют развитию 
информационно-рекламной деятельности. В-пятых, приобретение новых товаров одним по-
купателем способствует покупке новых товаров другими покупателями, срабатывает «эф-
фект домино». В-шестых, новые товары развивают потребности и способности людей пре-
одолевать консерватизм потребностей. В-седьмых, новые товары расширяют культуру по-
требления, приводят к появлению новых форм потребления и реализации товаров и услуг 
(магазины самообслуживания, заказ товаров по телефону). В-восьмых, новые товары способ-
ствуют развитию общения, росту коммуникаций. В-девятых, новые товары вызывают появ-
ление других новых товаров, комплементарных товаров.  

В воспроизводственном процессе в условиях малого города можно выделить ряд 
барьеров, ограничивающих стадию потребления новых товаров. Во-первых, наличие на рын-
ке «старых» товаров аналогичного  назначения является фактором, снижающим спрос на но-
вую продукцию. Во-вторых, отсутствие продвинутых покупателей-новаторов или неблаго-
приятная структура населения (преобладание возрастной категории). В-третьих, отсутствие 
или невысокий уровень сервисного обслуживания, отсутствие комплексного обслуживания в 
малом городе. В-четвертых, недостаток информации и слабая рекламная политика. В-пятых, 
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недостаточно используются интернет-ресурсы потребителями, неумение получить соответ-
ствующую информацию, недостаточная компьютерная грамотность населения. В-шестых, 
демонстрация новых товаров ограничена, нет условий для потребления новых товаров (мо-
бильная связь, интернет). В-седьмых, низкий платежеспособный спрос населения. Средне-
душевой доход жителей региона в 2016 году составил 23930 руб. (цифра не слишком боль-
шая в сравнении со средним значением по стране – 30738 руб., не говоря уже о регионах-
лидерах, в Ненецком автономном округе данный показатель составил 70203 руб.). [1, С. 36], 
[4]. В-восьмых, жилищные условия не позволяют покупать и использовать новые товары. В-
девятых, обременительность приобретения новых сопутствующих товаров. В-десятых, кон-
куренция импортных новых товаров в отношении отечественных товаров. Так, проведенный 
в 2015 г. аналитическим центром «Левада-центр» опрос «Отечественные или импортные то-
вары» показал, что население старается приобретать продовольственные товары отечествен-
ного производства. В отношении одежды и обуви респонденты не так категоричны: 48 % оп-
рошенных поддерживают отечественного производителя, а 44 % предпочитают импортные 
товары. Отвечая на вопрос, какими товарами повседневного спроса они предпочитают поль-
зоваться, 32 % граждан ответили, что «товары известных марок с оптимальным сочетанием 
цены и качества», 28 % – что предпочитают «наиболее качественные товары производства 
России и СНГ», а 26 % признались, что покупают «самые дешевые товары местного произ-
водства» [3]. Если речь идет о косметике, бытовых товарах, автомобилях и пр., то население 
склонно приобретать иностранные товары, т.к. считает, что качество продукции и сервисные 
гарантии у импортных производителей гораздо выше, чем у отечественных.  

В условиях малого города, мы выделяем факторы, стимулирующие потребление но-
вых товаров. Во-первых, рост доходов населения. Во-вторых, увеличение доли молодежи, 
среди потребителей. В-третьих, новое строительство жилых домов, получение новых квар-
тир, приобретение новой мебели, бытовой техники. Развитие и поддержка сферы жилья мо-
лодым семьям. Это незамедлительное решение жилищной проблемы в масштабах всего ре-
гиона. На территории Ивановской области существует программа «Жилье для российской 
семьи» [2, C. 75]. В-четвертых, появление в семье новорожденных детей. В-пятых, появление 
в семье учащихся колледжей, техникумов, ссузов, вузов (семья приобретает компьютеры, 
сканеры, принтеры, новую учебную мебель). В-шестых, демонстрационный эффект рекламы 
(возможность приобретения нового товара, емкая информация об ассортименте новых това-
ров, демонстрация преимуществ новых товаров). В-седьмых, повышенная доля деловых, ак-
тивных людей. В-восьмых, традиции дарить подарки (покупка новых товаров могут высту-
пать в качестве подарков). В-девятых, гастроли приезжих артистов, актеров в малый город. 
Возникает система подражания, население, в частности молодежь старается приобретать новые 
товары, новые вещи. В-десятых, мода на новые товары. В-одиннадцатых, проникновение интер-
нет-ресурсов в быт (заказ товаров по телефону, заказ товаров с доставкой на дом, поиск новых 
товаров с помощью интернет-ресурсов). 
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Ивановская область характеризуется как депрессивный регион, столкнувшийся с це-
лым рядом социально-экономических проблем. Кризис промышленного производства, не-
достаточное количество эффективных рабочих мест, низкая инвестиционная привлекатель-
ность региона в силу слабо развитой инфраструктуры привели к серьезным экономическим 
проблемам и ухудшению качества жизни населения. 

Огромное влияние на развитие региона оказывает географическая близость к Москве. 
Это влияние можно оценить двояко. С одной стороны, благодаря относительно небольшой 
удаленности от столицы решается проблема безработицы и низких доходов. Большое коли-
чество жителей региона трудится в Москве и Подмосковье, где заработные платы сущест-
венно выше, чем в Ивановской области, и тем самым обеспечивая существование своих се-
мей на приемлемом уровне. В то же время низкий уровень жизни в регионе приводит к отто-
ку наиболее инициативных жителей, что еще более усугубляет ситуацию. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в малых городах региона. Например, в Шуе 
среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций в 2016 году составила 20735 руб., при этом значительная 
часть работников получает заработную плату на уровне МРОТ или чуть выше [3]. В городе в 
плохом состоянии находятся дороги, высока изношенность коммуникаций, многие горожане 
не имеют доступа к центральному водоснабжению и канализации. 

Несомненно, такое положение вещей требует вмешательства со стороны государст-
венных органов. Администрация городского округа Шуя в качестве приоритетных направле-
ний развития выделяет следующие: 

–  привлечение инвестиций в промышленное производство; 
–  привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры города и освоение новых ви-

дов платных услуг населению; 
–  подготовка высококвалифицированных кадров рабочих профессий; 
–  развитие сферы туризма и создание объектов досугового характера [4]. 
Однако, практическая реализация заявленных целей остается трудновыполнимой. Так, 

привлечение инвесторов требует развитой инфраструктуры, чем город похвастать не может. 
Например, в Шуе менее половины дорог имеют асфальтовое покрытие, а многие асфальто-
вые дороги находятся в удручающем состоянии. 

Крайне негативное развитие на развитие города оказывает низкий уровень доходов 
населения. Низкие заработные платы предопределяют слабый платежеспособный спрос, что 
также отпугивает потенциальных инвесторов. Стагнирующее состояние потребительского 
рынка сдерживает предпринимательскую инициативу, что затрудняет работу по второму на-
правлению экономического развития муниципалитета. 

Подготовка рабочих кадров – еще один острый вопрос. В городе функционирует не-
сколько учебных заведений среднего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров, но многие их тех, кто идет туда учиться, не имеют своей целью 
трудоустройство по специальности, уровень их подготовки довольно низкий. В силу невысо-
кого престижа рабочих профессий в ссузы в большом количестве идут те, кто не смог учить-
ся в 10–11 классах общеобразовательной школы или не смог поступить в вуз. Кроме того, в 
городе очень мало рабочих мест с хорошими условиями труда и достойной оплатой, и даже 
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если готовить специалистов для промышленности в большом количестве, то им попросту 
будет негде работать в родном городе. Уровень зарплат в Шуе несопоставим с заработной 
платой в крупных городах, поэтому лучшие выпускники средних учебных заведений про-
фессионального образования уезжают в другие регионы, где их труд будет востребован и 
оценен по достоинству. 

Развитие сферы туризма в городе также затруднено. Действительно, город обладает 
культурно-историческим наследием, следовательно, неплохим потенциалом для развития в 
этой сфере, но значительная часть объектов, которые могли бы быть интересны туристам, 
находятся в запущенном состоянии и требуют реставрации. Кроме того, отрицательное влияние 
оказывает недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. Несмотря на относительно 
небольшое расстояние до Москвы, откуда прибывает большая доля туристов, дорога до Шуи 
занимает около 7 часов, а прямое железнодорожное сообщение отсутствует. 

Возможности муниципальной поддержки очень ограничены. Бюджет Шуи почти на 
70 % состоит из перечислений из вышестоящих бюджетов, но даже этих поступлений для 
реализации полноценной программы развития города недостаточно. Но даже в таких слож-
ных условиям муниципалитет в состоянии предпринять шаги по улучшению экономической 
ситуации. В первую очередь, необходима поддержка малого бизнеса и стимулирование 
предпринимательской инициативы. Например, возможна работа по следующим направлени-
ям: 

–  создание  бизнес-инкубаторов; 
–  создание в  городе  центра  правового консультирования предпринимателей [2]. 
Наиболее перспективными видами деятельности в условиях малого города региона 

депрессивного типа можно считать: 
–  экономическую деятельность, связанную с замещением ввоза товаров и услуг со 

стороны; 
–  развитие обрабатывающих производств по переработке продуктов сельского хо-

зяйства; 
–  развитие сельского хозяйства в пригороде;  
–  деятельность, осуществляемую посредством оказания услуг с использованием сети 

Интернет [4]. 
Таким образом, малые города обладают неплохим потенциалом для развития, но для 

реализации задуманного требуется значительная поддержка со стороны властей, прежде все-
го, федерального уровня, так как возможности местного бюджета и бюджета региона очень 
ограничены. 
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Для успешного ведения деятельности любого предприятия важно составление бухгал-
терской отчетности, которая связана не только с подведением итогов своей хозяйственной 
деятельности за определенный период, но и с определением качества отношений предпри-
ятия с органами государственной власти, которые контролируют ведение в государстве лю-
бой экономической деятельности, особенно связанной с получением прибыли. В соответст-
вии со ст. 3 Закона о бухгалтерском учете «бухгалтерская (финансовая) отчетность – это сис-
тематизированная информация, отражающая финансовое положение экономического субъ-
екта на отчетную дату, а также финансовые результаты его деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерская отчетность выполняет информационную и контрольную функции. От-
личительной чертой бухгалтерской отчетности является наличие взаимосвязи показателей, 
отраженных в разных ее формах, и показателей бухгалтерского баланса. Другие отчеты 
предназначены дополнять и пояснять его данные. В зависимости от периодичности состав-
ления бухгалтерская отчетность подразделяется на годовую и промежуточную (текущую, 
периодическую). 

Годовая отчетность содержит наиболее полный комплекс показателей, характери-
зующих финансово-хозяйственную деятельность организации. Промежуточная (текущая, пе-
риодическая) бухгалтерская отчетность составляется за период менее отчетного года, как 
правило, за месяц или квартал нарастающим итогом. Она может содержать намного меньше 
показателей, чем годовая бухгалтерская отчетность. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 
годом) является календарный год: с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 
случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. Первым отчетным годом 
является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по 31 декаб-
ря того же календарного года включительно. В случае, если государственная регистрация 
экономического субъекта произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является 
период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего 
за годом его государственной регистрации, включительно. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности яв-
ляется период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. Организация должна составлять 
промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала 
отчетного года. Бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее эк-
земпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. 

В формах бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и помарок. 
Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об этом в бухгалтерском учете и от-
четности осуществляются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтер-
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ском учете и отчетности» Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на русском 
языке и в валюте Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 
Бухгалтерский баланс – это одна из основных форм отчетности бухгалтерии о состоянии фи-
нансовой деятельности предприятия, представленная в виде таблицы данных, характери-
зующих все имущество и долги организации в денежном эквиваленте за определенный пери-
од времени.  

Основная задача бухгалтерского баланса как формы отчетности – показать собствен-
нику, чем он владеет или какой капитал находится под его контролем, позволяет получить 
представление о величине материальных ценностей, их запасах, о состоянии расчетов, о раз-
мерах инвестиций, а также, дать достоверное и полное представление о финансовом положе-
нии организации. Совокупность значений бухгалтерского баланса в буквальном смысле от-
ражает финансовый облик организации. В первую очередь бухгалтерский баланс необходим са-
мой организации, чтобы иметь точную картину результатов ее основной деятельности, которые 
были получены за определенный период (год, квартал, месяц).  

Бухгалтерский баланс показывает, насколько устойчиво развивается компания, как в 
отношении личной деятельности, так и относительно сотрудничества с другими организа-
циями, что характеризуется двумя итоговыми показателями баланса, Актива и Пассива. При-
чем основным признаком того, что баланс составлен правильно, является равенство конеч-
ных результатов Актива и Пассива компании, в активе показаны средства по их составу в 
определенной денежной оценке, в пассиве – источники их образования. Также бухгалтер-
ский баланс компании необходим любым юридическим лицам, которые сотрудничают или 
собираются установить деловую связь с этой компанией. 

По балансу можно определить, в каком финансовом положении находится организа-
ция и сможет ли она исправно функционировать в ближайшем будущем. Бухгалтерский ба-
ланс предприятия очень важен для банков, которые смогут оценить по показателям этой 
формы, насколько кредитоспособен будущий клиент, и какой максимальный размер кредита 
можно ему предоставить. 

Трактовкой бухгалтерского баланса занимались разные авторы и каждый по своему 
дает определение бухгалтерского баланса: 

Так, по мнению Я.В. Соколова: «Баланс есть модель, с помощью которой в интересах 
пользователей предоставляется на определенный момент времени финансовое положение 
организации (предприятия)» [2, С. 401]. М.И. Кутер: «Бухгалтерский баланс можно сравнить 
с моментальным снимком финансового состояния предприятия, на котором нашли отраже-
ние два равновесных изображения: чем располагает предприятие (имущество, классифици-
рованное по функциональному признаку); за счет каких источников появилось данное иму-
щество (капитал собственника и привлеченный капитал)» [6, С. 299]. 

Ю.А. Бабаев: «Бухгалтерский баланс, составленный на определенную дату, являясь 
источником информации, представляет собой способ экономической группировки и обобще-
ния имущества организации по составу и размещению, а также по источникам его формиро-
вания (собственные и заемные обязательства), выраженный в денежной оценке. Состоит из 
двух частей – Актива и Пассива» [5, С. 72]. 

Ю.И. Сигидов: «Бухгалтерский баланс является способом экономической группиров-
ки обобщенного отражения в денежном измерении хозяйственных средств предприятия по 
их функциональной роли в процессе производства и источникам их формирования (образо-
вания) на 1-е число месяца, квартала, года» [3, С. 116]. Из приведенных определений бухгал-
терского баланса видно, что все они в основном выражают его сущность, но отличаются 
полнотой и четкостью (ясностью) его характеристики, более общим или более узким подхо-
дом к определению. 

Отчет о финансовых результатах является второй по важности, после бухгалтерского 
баланса, формой бухгалтерской отчетности. Если баланс дает наиболее общее представление 
об имущественном и финансовом положении организации, то отчет о финансовых результа-
тах характеризует полученные за отчетный период финансовые результаты. 
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По мнению Я.В. Соколова, отчет о финансовых результатах, характеризующий в ди-
намике деятельность организации, раскрывает связь между прошлыми и настоящими отчет-
ными периодами, показывая, за счет чего произошли изменения в бухгалтерском балансе. В 
своей книге «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» Я.В. Соколов приводит мнения раз-
личных представителей бухгалтерской мысли о том, какая из форм отчетности важнее: бух-
галтерский баланс или отчет о финансовых результатах [2, С. 305]. Так, по мнению С.В. Ка-
мысовской и Т.В. Захаровой важнейшей формой выражения деловой активности организа-
ций выступает величина текущего финансового результата за определенный период от их 
предпринимательской, инвестиционной и финансовой деятельности [4, С. 107]. Конечный 
финансовый результат отражается в бухгалтерском учете в отчете о финансовых результа-
тах. По мнению этих авторов, сведения о финансовых результатах рассматриваются как наи-
более значимая по своей информационной сущности часть бухгалтерской отчетности орга-
низации. Отчет о финансовых результатах отражает динамику оперативной ее деятельности 
за отчетный период. 

Ю.И. Сигидов, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева считают, что отчет о финансовых ре-
зультатах является важным источником информации для всестороннего анализа получения 
прибыли. По их мнению, информация, представленная в отчете, позволяет всем заинтересо-
ванным пользователям сделать вывод о том, насколько эффективна деятельность данной ор-
ганизации и насколько оправданы и выгодны вложения в ее активы [3, С. 88]. Рассмотренные 
мнения различных авторов о значении отчета о финансовых результатах важны для развития 
бухгалтерской отчетности. Каждый из них по-своему интерпретирует роль отчета о финансо-
вых результатах, но в итоге, они приходят к единому мнению, что отчет о финансовых результа-
тах играет важную и более значимую роль в хозяйственной жизни. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие вывод, что бухгалтерская от-
четность – основной источник информации о деятельности хозяйствующего субъекта. Хо-
чется еще раз отметить важность наиболее полного и достоверного изложения в бухгалтер-
ской отчетности необходимой информации. Несоблюдение этих требований может привести 
к весьма существенным негативным последствиям. 
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Воспроизводственный подход определяет возможности и препятствия развития эко-
номической деятельности в условиях муниципальных образований. Муниципальные струк-
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туры объективно связаны с территориальной организацией населения, формирующейся на 
основе объективных закономерностей самоорганизации пространства. «Самоорганизацию 
пространства» определяют, как способность системы поддерживать уровень своей организа-
ции при резкой смене внутренних и внешних условий [5, С. 302]. Основу воспроизводствен-
ного подхода составляет единство системы расширенного воспроизводства на уровне регио-
нов, а так же анализ и учет  особенностей экономического развития региона с точки зрения 
специфики географического расположения территории.  

Локальное (местное) воспроизводство изучается в рамках муниципального образова-
ния. В настоящее время социально-экономическая ситуация в малых городах значительно 
ухудшается. Существуют стратегии развития, которые носят концепции социально- эконо-
мического развития регионов, и других территориальных единиц  с целью повышения эф-
фективности государственного управления социально-экономическими процессами на уровне 
определенной территории. По мнению исследователей, значение малых городов определяется 
представителями власти в основном как «пережиток советского наследия», определяя принцип 
неэффективности и исчерпанности экономического потенциала малых городов [1, С. 12]. 

Развитие малых городов должно обеспечивать процесс аллокации ресурсов, который 
характеризуется распределением экономических ресурсов между разными отраслями, регио-
нами, а так же видами деятельности. С точки зрения воспроизводственного подхода необхо-
димо рассматривать новые виды экономических ресурсов. К таким ресурсам следует отнести 
информационные, инфраструктурные, инновационные, социальные и другие ресурсы, реали-
зуемые экономическими агентами. Основу воспроизводственного подхода составляет систе-
ма, которой необходим анализ территориального развития и основную часть должна состав-
лять распределение традиционных ресурсов (природные, трудовые, производственные, фи-
нансовые) в локальных условиях региональной экономики. К новым ресурсам относят виды 
источников средств производственной системы, которые используются в процессе создания 
новых материальных благ и услуг. 

В настоящее время  в малых городах создаются новые условия,  которые замедляют 
процесс воспроизводства. Малые города можно охарактеризовать следующими проблемами, 
которые притормаживают процесс социально-экономического развития: 

–  демографическая ситуация, которая характеризуется процессом естественной убы-
ли; 

–  слабая экономическая база и ее недостаточная социальная ориентация; 
–  неполноценность основной доли производственных объектов и соответственно 

технологических процессов; 
–  нехватка мест приложения труда и рост числа лиц, нуждающихся в трудоустройст-

ве; 
–  миграция рабочей силы; 
–  низкий качественный уровень услуг; 
–  снижение уровня трудовых навыков населения, снижение доли  основных произ-

водств, формирующихся на создании своих минерально-сырьевых, лесных, сельскохозяйст-
венных и других ресурсов; 

–  не соответствие в развитии производственной и непроизводственной сфер, которое 
характеризуется увеличением доли развития сферы услуг;  

–  недостаточный уровень финансовой зависимости инвестиционных проектов; 
–  неполноценность использования путей сообщения и др. 
Достижение более высокого развития экономического потенциала является важной 

частью самореализации. В муниципальных образованиях должен активизироваться процесс 
замещения. Возможность экономической и социальной активизации населения малых горо-
дов мы рассматриваем как один из факторов, положительно влияющих на развитие города, в 
частности, как ресурс формирования гражданственности населения. 

Таким образом, социально-экономическое развитие малого города как территориаль-
ной единицы, определяется взаимодействием внутренних и внешних факторов, которые 
формируют связь между ними. Они могут возникнуть как внутри малого города, так и вне 
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его, которое определяет тенденцию взаимосвязи и направленность его развития. Сформиро-
ванные проблемы малых городов (основная часть  депрессивного типа) являются  актуаль-
ными в силу сложности их социально-экономического положения и неопределенности в раз-
витии. Следует отметить, что отсутствуют выверенная общенациональная и региональная 
программы возрождения малых городов в России. Актуальными направлениями могут стать 
замещение ввоза товаров и услуг со стороны, размещение технологических модулей, разви-
тие сельского хозяйства в пригороде и другие. Существует необходимость в проведении ак-
тивной региональной политики в области выравнивания социально-экономического развития 
территорий города и региона. 
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Принципы управления представляют собой систему базовых положений, основопола-
гающих идей, правил, в соответствии на основании которых осуществляется деятельность 
работников в той или иной сфере общественной жизни. 

Общие принципы управления человеком в организации. 
Принципы данной группы являются частью организационных принципов управления. 

Так, один из классиков науки управления – Анри Файоль сформулировал 14 принципов 
управления, значительная часть которых относится именно к сфере управления человеком в 
организации. 
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Среди них следует выделить прежде всего принцип разделения труда, предполагаю-
щий управление специализацией работников в процессе служебной деятельности. Для со-
временной муниципальной службы характерна значительная специализация деятельности 
персонала, что выражается в появлении новых профессий и специальностей, которыми сле-
дует овладеть государственным и муниципальным служащим. Следовательно, управление 
персоналом муниципальной службы предполагает сопряжение усилий работников, распола-
гающих различным уровнем профессиональной подготовки и ее специализации, отсюда вы-
текают повышенные требования ко всему процессу управления персоналом муниципальной 
службы, который должен действовать как четкий, слаженный механизм по обеспечению и 
исполнению полномочий муниципальных органов. Важным правилом работы с персоналом 
является соблюдение дисциплины. 

Принцип профессионализма и компетентности – один из основных в управлении пер-
соналом государственной и муниципальной службы. Его суть состоит в органическом соче-
тании профессионализма и компетентности. Профессионализм предполагает высокий уро-
вень подготовки кадров управления, их мастерство, творческий подход ко всем элементам 
служебной деятельности, способность выполнять профессиональные задачи на высоком 
уровне. Компетентность – это высшая форма проявления профессионализма. Она воспроиз-
водится только в том случае, когда структура профессионального опыта личности соответст-
вует структуре задач и функций, которые профессионал призван выполнять на замещаемой 
должности или рабочем месте. 

Поддержание благоприятных социально-психологических отношений среди государ-
ственных и муниципальных служащих в значительной степени определяется принципом 
справедливости и равенства. Под равенством понимается равенство прав и обязанностей лиц, 
стоящих на одной ступени служебной лестницы. А под справедливостью понимается как со-
блюдение этих прав и обязанностей, так и осуществление системы предпочтений для тех, кто 
более эффективно реализует в процессе службы свой личностный, творческий потенциал. 
Осуществление принципа справедливости и равенства возвышает личность служащего, спо-
собствует раскрытию профессиональных, деловых и личностных качеств. В системе управ-
ления персоналом государственной и муниципальной службы данный принцип имеет непо-
средственное отношение к мотивации людей на добросовестное выполнение служебных обя-
занностей. 

Практика показывает, что наиболее эффективно реализует себя в практической дея-
тельности сложившийся, устойчивый состав персонала учреждения или предприятия. 

Поэтому субъект управления персоналом должен быть заинтересован в том, чтобы 
сохранить костяк трудового коллектива, его профессиональное ядро. Этому призван способ-
ствовать принцип устойчивости состава персонала. Известно, какой вред наносит учрежде-
нию, предприятию высокая текучесть кадров, частая сменяемость специалистов и руководи-
телей. Но еще больший вред наносит службе распад коллектива профессионалов в различ-
ных звеньях иерархии. Это всегда признак крайне неблагополучного положения дел в орга-
низации. Как отмечают специалисты управления, особое значение имеет состав руководяще-
го персонала. На преуспевающих предприятиях он устойчив, на неудачливых – неустойчив. Это 
целиком и полностью относится и к управленческим кадрам системы государственной и му-
ниципальной службы. Отсюда вывод – путь к успеху заключается в сохранении устойчиво-
сти персонала, его способности к обновлению форм и методов работы в полном соответст-
вии с требованиями времени. 

Принцип единения персонала предполагает способность объединять усилия для эф-
фективного решения практических задач. Так обычно и поступают руководители, исходя из 
деловых соображений. Но бывают и такие, которые стремятся подчинить себе коллектив по 
принципу «разделяй и властвуй». Такая позиция руководителя ведет к расколу коллектива, 
порождает в нем нездоровую атмосферу. 
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На одно из первых мест в современных условиях выдвигается принцип адаптации к 
новым условиям деятельности. Это связано с решением качественно новых задач органами 
государственной власти и местного самоуправления в условиях становления рыночных от-
ношений и требует от персонала государственных учреждений интенсификации работы, по-
стоянного повышения знаний, переоценки накопленного опыта, преодоления устоявшихся 
стереотипов. 

●  Принцип эффективности работы персонала связан с соизмерением затрат и кон-
кретного результата деятельности персонала государственных органов. Работать эффективно – 
значит добиваться максимального результата при минимуме затрат используемых сил и 
средств, следовательно, весь персонал должен быть нацелен на результативное использова-
ние технологий профессиональной деятельности, экономию выделяемых средств, повыше-
ние эффективности служебных мероприятий, призванных обеспечить качественное исполне-
ние полномочий государственных органов. 

●  Принцип подбора кадров в соответствии с их профессиональными, деловыми и мо-
рально-нравственными качествами, полностью соответствующими предназначенной долж-
ности. Образно говоря, место по работнику и работник по месту. 

●  Принцип планирования в использовании кадровых ресурсов. Кадры – самый цен-
ный капитал любой организации, любого учреждения. Поэтому необходим плановый под-
ход, своего рода стратегия и тактика использования кадров с максимальной эффективностью 
для организации. 

●  Принцип ротации кадров, позволяющий обеспечить преемственность в деятельно-
сти государственных и муниципальных служащих, своевременно обновлять кадровый по-
тенциал, вливать в него новые, свежие силы, поддерживать квалификацию кадров на уровне 
современных требований. 

●  Принцип состязательности, конкурентности, предполагающий, с одной стороны, 
конкурсную систему отбора кадров, а с другой – создание необходимых условий для само-
выражения, проявления творческой энергии при выполнении служебных обязанностей. 

●  Принцип стимулирования высококачественной деятельности государственных и 
муниципальных служащих. В работе по стимулированию очень важна мера предпочтитель-
ности. Подъему производительности труда, как правило, способствует справедливое возна-
граждение. Уравнительность снижает творческую активность работников, в этом случае воз-
награждение воспринимается как обычная практика социальной поддержки. 

Принципы управления отражают некоторые закономерности, которые характерны для 
функционирования социальных общностей. Но поскольку принципы осознаются и формули-
руются людьми, поэтому в них, как правило, присутствует элемент субъективности. 

Как правило, обычно выделяются группы принципов, которые условно можно разде-
лить на общие и частные, которые были рассмотрены выше, что предполагает их особую 
роль в управлении персоналом муниципальных органов. 
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Становление и дальнейшее развитие рыночных отношений в РФ тесно связано с по-
вышением эффективности предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования. 
Процесс реформирования экономики России еще со времен перестройки вызвал значитель-
ные изменения в системе экономических отношений. Переход к рыночной экономике непо-
средственно связан с формированием и развитием института частной собственности. В соз-
давшихся условиях важную роль в экономике играет процесс становления малого бизнеса 
как инструмента регулирования экономических отношений между отдельными секторами и 
сферами экономики, различными группами населения. 

Так, А. Смит (1723–1790) в своей работе «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» (1776) охарактеризовал предпринимателя как собственника, идущего на эко-
номический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли. Он 
сам планирует и организует производство, при этом предпринимательский доход является 
вознаграждением за его труд и риск. По мнению ученого, предприниматель большей частью 
является капиталистом, собственником капитала, вкладывающим этот капитал в собственное 
дело. А. Смит был сторонником развития конкуренции между предпринимателями и против-
ником крупных монополий, полагая, что «потребление – единственный конец и единствен-
ная цель всякого производства» [3]. 

Значительный вклад в становление теории предпринимательства внес французский 
ученый Ж.Б. Сэй (1762–1832), который изложил свою точку зрения на сущность и функции 
предпринимательства в «Трактате политической экономии» (1803). Ж.Б. Сэй разработал тео-
рию факторов производства (земля, труд, капитал) и уделил большое внимание предприни-
мательству, которое осуществляется посредством постоянного комбинирования этих факто-
ров. При этом предприниматель «перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производитель-
ности и прибыльности в сферу, где они могут дать наибольший результат. Ж.Б. Сэй призна-
вал активную роль предпринимателя, как лица, «которое берется за свой счет и риск и в свою 
пользу произвести какой-нибудь продукт». При этом ученый подчеркивает инновационный ха-
рактер предпринимательства, связанный с необходимостью создания новых комбинаций факто-
ров производства, поиска новых возможностей для достижения наилучших результатов [4]. 

По мере развития промышленного производства все более явственно проявляется раз-
личие между собственно предпринимателем и собственником капитала. Формируется систе-
ма капиталов, общенациональная система железных дорог, появляются крупные корпорации. 
Этот процесс нашел отражение в экономических трудах К. Маркса (1818–1883), который раз-
граничил капитал-собственность и капитал-функцию. Капитал-собственность, по Марксу, 
есть «титул собственности», «собственность на капитал вне процесса производства», а капи-
тал-функция есть собственность в виде функционирующего капитала. Субъект, применяю-
щий капитал, неизбежно распадается на «простого собственника капитала и лицо, приме-
няющее капитал: сам его капитал … распадается на капитал-собственность, капитал вне 
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процесса производства, сам по себе приносящий процент, с одной стороны, и, с другой сто-
роны, на капитал в процессе производства, который как капитал, совершающий процесс, 
приносит предпринимательский доход». В основу теории К. Маркса легло представление о 
предпринимателе как о капиталисте-эксплуататоре. 

Нормативно-правовое регулирование развития предпринимательства в России осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Органы, осуществляющие управление развитием малого и среднего предпринима-
тельства: 

●  Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции – 
Министерство экономического развития РФ; 

●  Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края; 

●  Управление экономики и инвестиций администрации МО г-к Анапа. 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэ-

кономразвития России отвечает за выработку и реализацию государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в сфере развития малого и среднего бизнеса и конку-
ренции, организованных товарных рынков, а также обязательных в силу законодательства 
торгов, включая ведение сайта torgi.gov.ru. 

Департамент реализует финансовую программу государственной поддержки субъек-
тов МСП, осуществляет выполнение и ежегодный мониторинг основных положений Страте-
гии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, участвует в реализации 
приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», взаимодействует с ключевыми инсти-
тутами развития (РЭЦ, Корпорация МСП, МСП-Банк) и общественными организациями 
(«Опора России», «Деловая Россия», РСПП, АСИ, ТПП РФ) в рамках поддержки малого биз-
неса, проводит работу по расширению доступа МСП к кредитным ресурсам, обеспечивает 
функционирование межведомственной рабочей группы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции в субъектах РФ [6]. 

Основными задачами Департамента инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края являются: 

1. Участие в реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства и участие в формировании и реализации региональной поли-
тики в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Обеспечение эффективного взаимодействия с кредитными организациями и иными 
участниками финансового рынка Краснодарского края. 

3. Участие в реализации государственной политики, направленной на создание и раз-
витие индустриальных (промышленных) парков, технопарков на территории Краснодарского 
края и т.д. [7]. 

Деятельность в сфере МСП: 
–  организует разработку и реализацию государственных программ Краснодарского 

края по развитию малого и среднего предпринимательства; 
–  организует формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства на территории Краснодарского края и обеспечивает ее деятель-
ность; 

–  оказывает содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

–  осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 
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–  осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 
развитию в Краснодарском крае; 

–  осуществляет прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Красно-
дарском крае; 

–  участвует в подготовке предложений по совершенствованию федерального и ре-
гионального законодательства с целью развития малого и среднего предпринимательства; 

–  проводит информационную работу по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края; 

–  осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации по реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Одной из задач Управления экономики и инвестиций администрации МО г-к Анапа 
является: развитие и поддержка предпринимательского сектора экономики, бизнеса и устра-
нение административных барьеров в деятельности предприятий и предпринимателей на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Анапа. 

Функции управления: осуществляет мониторинг и прогноз показателей развития ма-
лого и среднего предпринимательства муниципального образования город-курорт Анапа, 
разрабатывает предложения по поддержке и развитию малого предпринимательства, выяв-
лению проблем, перспектив и тенденций развития; обеспечивает проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, представителей 
малого и среднего предпринимательства [5]. 

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 % , малые 
предприятия – 4,2 % и средние предприятия – 0,3 %. Что касается индивидуальных предпри-
нимателей, 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 состави-
ло 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 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса вырос на 30,2 % по сравнению с   2013 годом, на протяжении всех           
4 лет данный показатель уверенно повышался. За период с 2013 по 2016 год наблюдался не 
только рост числа малых и средних предприятий, но также и увеличение их общего оборота. 
На положительную динамику оказало влияние относительно стабильное состояние экономи-
ки 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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Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие местного самоуправления 
является основой демократических преобразований и формирования гражданского общества 
в России. Местное самоуправление выступает одним из основных институтов гражданского 
общества, который позволяет населению государства на самом близком для них низовом 
уровне принимать участие в управлении делами государства, самостоятельно решая отдель-
ные вопросы местного значения. 

Становление, развитие местного самоуправления в России на современном этапе рас-
сматривали такие авторы, как В.И. Васильев, А.В. Елькина, Т.Е. Зюзина, Н.А. Игнатюк,         
С.Д. Князев, О.Е. Кутафин и др. 

Местное самоуправление представляет собой не только особый уровень публичной 
власти, но и наиболее демократический институт в государстве. В литературе сложилось не-
сколько подходов к определению содержания понятия «местное самоуправление». Так,          
О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев указывают на наличие трех ключевых подходов к исследованию 
содержания «местного самоуправления»: как основы конституционного строя, как права на-
селения на самостоятельное решение вопросов местного значения, как формы народовластия 
[9, C. 83]. С.Д. Князев отмечает, что «местное самоуправление является неотъемлемой ча-
стью единой общероссийской системой народовластия. Конституция выступает гарантом в 



68 
 

обеспечении исполнения решений органов и должностных лиц местного самоуправления и 
непосредственно самого населения муниципальных образований, принятых в пределах их 
компетенции» [8, C. 11]. 

Особое влияние на развитие местного самоуправления, его правового регулирования 
оказал зарубежный муниципальный опыт. К нему следует отнести Европейскую хартию ме-
стного самоуправления [1]. Самое главное, в ней содержится европейский опыт, который 
может быть использован в России. Так же она располагает собой роль местного самоуправ-
ления в управлении государством и обществом, которое выступает в качестве одной из основ 
демократического, правового государства. Развитие местного самоуправления обеспечивает 
равновесие в обществе, привлечение граждан к решению вопросов местного значения. В 
свою очередь хартия закрепляет в себе принципы организации местного самоуправления, 
которые являются обязательными для России, так как она является членом Совета Европы. 
Исходя из этого, следует сделать вывод, что муниципальные образования кроме федераль-
ных гарантий, получили еще и международные гарантии. 

Деятельность местного самоуправления в Российской Федерации регулируется Кон-
ституцией РФ, Федеральным законом № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами, конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, а также законами, из-
даваемыми субъектами Российской Федерации. 

Согласно Конституции РФ (статья 12), органы местного самоуправления «не входят в 
систему органов государственной власти» [2]. А.В. Елькина характеризует органы местного 
самоуправления как выборные и другие органы, наделенные полномочиями для решения вопро-
сов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти [7]. В данном 
определении акцент сделан на полномочия по решению проблем на местах. 

На современном этапе развития местного самоуправления, имеет место глобальное 
экономическое, социальное и политическое значение. 

Экономическое значение подразумевает собой повышение активности в деловой сфе-
ре всего дееспособного населения муниципального образования, а так же повышение эффек-
тивности функционирования его хозяйства, значительного увеличения вклада в националь-
ную экономику. 

Социальное значение состоит в том, что происходит улучшение качества жизни всего 
населения муниципального образования. В соответствии с законом органы местного само-
управления обеспечивают удовлетворение жизненных потребностей всего муниципального 
образования. Чем больше развития, тем выше качество удовлетворения [4]. 

Политическое значение предполагает собой развитие народовластия в Российской 
Федерации. Значительное расширение возможностей участия граждан муниципального об-
разования непосредственно, или через представительные органы в решении вопросов мест-
ного значения. Для этого используются различные формы прямого волеизъявления граждан. 
На современном этапе местного самоуправления используются местный референдум, муни-
ципальные выборы собраний и т.д. 

В настоящее время становится все более актуальным вопрос о реформировании мест-
ного самоуправления в России, поскольку это – не просто местная власть, оказывающая об-
щественные услуги, а фундамент всей политической и экономической системы. Проблемы 
развития страны невозможно решить без подлинного и самостоятельного местного само-
управления, поскольку именно на этом уровне в первую очередь формируются и выражают-
ся общественные потребности граждан. В свою очередь, нормальное функционирование ме-
стного самоуправления невозможно без деятельного участия граждан и общественных ин-
ститутов, способных взять на себя ответственность за будущее страны, а также без правиль-
ного законодательного регулирования. 

Общей целью развития местной демократии и самоуправления в России должна быть 
поддержка развития местного самоуправления и местных форм представительной демократии. 

Конкретными целями здесь видятся: 
–  развитие нормативно-правовой базы местной демократии и самоуправления; 
–  разработка концепции «совместного управления»; 
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–  укрепление роли общественных организаций и других партнерских структур на ме-
стном уровне в области разработки муниципальной политики; 

–  привлечение внимания местного населения, региональных и федеральных властей 
к вопросам местного самоуправления [5]. 

При этом, важно учитывать все особенности современного этапа развития местного 
самоуправления, чтобы постараться не допустить существенных ошибок при подготовке 
проектов нормативных правовых актов, связанных с дальнейшей реализацией реформы. 
Кроме того, следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, реформа системы 
местного самоуправления осуществляется на основе принципа самостоятельности местной 
власти, закрепленного положениями Конституции РФ. Пересмотр, ревизия конституционных 
положений не предусматривалась и не предусматривается [6]. В сфере местного самоуправ-
ления конституционные положения пока еще не получили своего полного воплощения, и пе-
ред разработчиками федерального закона стояла задача дать развитие соответствующим 
нормам Конституции России. Во-вторых, поставлена и постепенно решается задача проведе-
ния точного и однозначного разграничения полномочий между тремя уровнями публичной 
власти (федеральным уровнем, уровнем субъектов РФ и муниципальным уровнем) по всему 
массиву российского законодательства. 

Таким образом, очевидно, что процесс реформирования института местного само-
управления требует дальнейшего совершенствования. Это касается доработки законодатель-
ства, увеличения финансирования, повышения активности граждан и тиражирования уже 
проверенных успешных практик. Основная проблема состоит в том, что, с одной стороны, 
местное самоуправление закономерно востребовано и необходимо для общества и государ-
ства, с другой – современный этап его становления порождает множество теоретических, ор-
ганизационных, законодательных проблем, решить которые еще предстоит. 
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В России первые постоялые дворы появились в XII–XIII веках, а в XV веке под 
управлением Ямского приказа стали строиться почтовые станции-ямы, с которых и началась 
отечественная история гостиничного бизнеса. Как и в Европе, ямские гостиные и постоялые 
дворы не только предоставляли постояльцам ночлег и ужин, но и служили торговыми цен-
трами со складами, торговыми рядами и помещениями для заключения коммерческих сде-
лок. 

Годом начала официальной истории отечественного гостиничного хозяйства принято 
считать 1715 год, когда была построена первая придорожная гостиница при почтовом ведом-
стве в Санкт-Петербурге. Указ Петра I «Об учреждении постоялых и гостиных дворов», из-
данный в январе 1719 года, способствовал созданию сети придорожных гостиниц [1]. А к 
концу XVIII века в России насчитывалось уже более 3 тысяч почтовых станций с гостиница-
ми. 

Стремительный промышленный XIX век и расширение торговых связей с другими 
странами, рост населения крупных городов сыграли важную роль в развитие российской ин-
дустрии гостеприимства. Если в начале XIX века в Москве было всего 7 гостиниц, то в 
Санкт-Петербурге 1900 года гостей принимали около 230 отелей гостиниц, а в 1910 году в 
промышленных, портовых и курортных городах Российской Империи насчитывалось около 
4700 отелей, принадлежавших частным владельцам [2]. В это число не входит множество по-
стоялых дворов, трактиров. После 1917 года все отели и гостиницы были национализирова-
ны, строились новые в разных городах, но потом большинство из них были разрушены в хо-
де войны. 

В 1960 году во всех городах СССР работало всего 1480 гостиниц, к 1980 олимпийско-
му году гостиничное хозяйство страны исчислялось 7000 отелями и гостиницами, вмещав-
шими до 700 тыс. гостей. 

После развала СССР российская история развития гостиничного бизнеса вышла на 
совершенно новую уровень. Рухнул железный занавес и в нашу страну устремились туристы, 
бизнесмены из ближних и дальних стран. 

В начале 90-х гг. число гостиниц и их загрузки существенно уменьшилось из-за нега-
тивного влияния перестроечных процессов в стране. Гостиницы заполнялись лишь на треть. 
Основной причиной этого является резкое сокращение централизованного финансирования 
гостиничного хозяйства. 

Проблемы гостиничного хозяйства в России заключались, главным образом, в низком 
уровне сервиса, недостаточной материально-технической оснащенности, нехватке специали-
стов в области гостиничного менеджмента. В 1995 г. в России была введена единая система 
классификации гостиниц по категориям от 1 до 5 звезд. К 1999 г. число гостиниц, мотелей и 
общежитий сократилось до 4225 [4]. На сокращение спроса на размещение в гостиницах по-
влияло повышение стоимости услуг гостиничного хозяйства, подорожание транспорта. 
Главным образом, несли убытки муниципальные гостиницы, которые не могли успешно 
функционировать в новых рыночных условиях. 
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В 1992 году правительством РФ был издан закон положивший начала стандартом об-
служивания и предоставления услуг: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) 
«О защите прав потребителей» [3]. 

Стандартизация – деятельность по установлению норм, правил и требований в целях 
обеспечения: безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоро-
вья и имущества потребителя. 

Помимо основных услуг в гостинице существуют дополнительные и сопутствующие 
услуги, они, в свою очередь, могут быть бесплатными и платными. 

Возможно бесплатное предоставление дополнительных услуг в гостинице. Обяза-
тельными являются: 

–  услуги вызова экстренной медицинской помощи; 
–  использование медицинской аптечки. 
Дополнительные: 
–  услуга обмена валют; 
–  предоставление оборудования для особых категорий клиентов(инвалиды); 
–  консьерж; 
–  доставка в номер газет и журналов; 
–  телефон; 
–  интернет; 
–  побудка к определенному времени; 
–  бронирование ресторанов; 
Наиболее распространёнными и популярными платными услугами среди отдыхаю-

щих по всему миру являются: 
–  трансфер; 
–  roomservice; 
–  междугородные переговоры; 
–  предоставление конференц-зала и оборудования; 
–  тренажерный зал; 
–  услуга бара-ресторана; 
–  экскурсионное обслуживание. 
К сопутствующим услугам относятся: 
–  обеспечение суверенной продукцией; 
–  торговое, валютное-кредитное, информационное обслуживание; 
–  услуги специальных видов связи; 
–  предоставление индивидуальных сейфов. 
Таким образом, слаженная работа служб дополнительных и сопутствующих услуг по-

зволяет гостям получить максимальное удовлетворение от времени проведенного вне дома, а 
предприятию гостиничного бизнеса увеличить тем самым прибыль. 
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На сегодняшний день существующая в стране общественно-политическая ситуация 
оправдывает необходимость вернуть системе власти способность к эффективному воспроиз-
водству и преемственному развитию надежных и прочных, соответствующих духу времени 
государственных и гражданских начал. В стоящих за этим процессах роль молодежи очевид-
на, так как, в конечном счете, именно за ней воспроизводственная функция (биологическая и 
социальная) и именно молодое поколение призвано быть носителем новых гражданских уст-
ремлений, нового политического качества. 

В результате проведенного теоретического исследования можно сделать выводы, что 
начавшиеся экономические, политические и социальные реформы на значительный период 
времени практически полностью вытеснили молодежь и ее проблемы из сферы внимания 
общества и государства, что повлекло за собой существенное обострение всех основных 
проблем молодежи, существовавших ранее и появление новых. Это проблемы общих жиз-
ненных ориентиров и жизненного пути, самоутверждения и самореализации, делового и со-
циального поведения, взаимосвязей с обществом и государством, защиты прав и стартовых 
возможностей. Наиболее остры в этом ряду такие проблемы, как образование, занятость, се-
мья, жилье. Отсутствуют или неэффективны системы воспитания, социальной помощи, пра-
вовой защиты, информационного обеспечения. Отсутствуют или слабы государственные и 
общественные механизмы контроля ситуации в молодежной среде и решения проблем моло-
дежи ее собственными силами. 

В сфере реализации системы мер молодежной политики в городе Анапа базируются, с 
одной стороны, на необходимости обобщения накопленного опыта и потенциала в эффек-
тивном решении молодежных проблем города, а с другой – на объективном условии скорей-
шей включенности молодых людей в реализацию общенациональных проектов. Именно в 
плоскости практического участия молодежи в повышении уровня, качества и доступности 
образования, обеспечения себя доступным и комфортным жильем, качественного улучшения 
медицинского обслуживания, подъеме села и престижа сельского труженика, развитии агро-
промышленного комплекса должны находиться молодежные программы и проекты, так как 
эти сферы – жизненно важны, приоритетны и по сути, и по духу времени. 

Совершенствование принципов и подходов к реализации молодежной политики на 
муниципальном уровне должно руководствоваться следующими аспектами: 

1. На организационно-управленческом уровне поставлены задачи налаживания коор-
динации в сфере молодежной политики, повышения роли органов по делам молодежи в 
межотраслевом регулировании, укрепления структур по координации деятельности в сфере 
молодежной политики при главах администраций, при организационном обеспечении их 
деятельности органами по делам молодежи. 

2. Необходимо продолжить линию на формирование органов по делам молодежи, не 
совмещающих свои специфические функции с другими функциями государственной дея-
тельности. Целесообразно установление вертикали в управлении молодежной политикой на 
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основе координации и совместной работы в осуществлении вопросов, относящихся к совме-
стному ведению. Первостепенной задачей является поддержка усилий местного самоуправ-
ления по созданию и стабилизации работы органов по делам молодежи. 

3. Молодежная политика должна интегрировать ресурсы из разных источников для 
концентрации на нескольких ключевых направлениях: обеспечение учебной и трудовой за-
нятости молодежи; воспитание гражданственности и патриотизма; поддержка общественно 
значимых инициатив различных групп молодежи, детских и молодежных общественных 
объединений; организация отдыха и оздоровления молодежи. 

4. Необходимо исключение остаточного принципа финансирования молодежной по-
литики; утверждение принципа долгосрочного инвестирования на затраты в сфере муници-
пальной молодежной политики. Введение отдельной строки в бюджетах всех уровней на 
поддержку молодежных и детских общественных объединений. 

5. Одним из приоритетов молодежной политики в области занятости остается созда-
ние и развитие полноценных информационных и консультационных служб для молодежи, 
доступных для молодых людей. 

6. Необходимо расширить сеть учреждений социального обслуживания молодежи и 
разработать нормативы их обеспечения. Ведущее значение имеет формирование системы 
минимальных социальных стандартов обеспечения молодежи в рамках муниципальной мо-
лодежной политики и, на основе их, социальных норм и нормативов, в том числе объемных и 
сетевых (норм и нормативов обеспечения учреждениями и другими институтами), стандар-
тов деятельности и нормативов финансовых затрат. 

7. Для усиления эффективности молодежной политики необходимо мобилизовать мо-
лодежную инициативу в общественных интересах. Задача заключается в создании условий 
для развития молодежной инициативы в регионе, стимулировании добровольчества. 
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В настоящее время огромное значение имеет эффективность работы муниципальной 
власти. Важное значение приобретает идея укрепления механизма государственной власти, 
которая выстраивает исполнительную вертикаль отношений между федеральным центром и 
субъектами Российской Федерации. 
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Ни одно государство не может успешно функционировать без устойчивой властной 
вертикали. Отношение между центром и органами власти регионов, базирующиеся на нача-
лах субординации, являются неотъемлемым признаком государства. 

В каждое звено государственного механизма аппарат муниципальной власти вносит 
жизнь, комплекс мер, средств, форм и методов для реальной, практической деятельности.  

Согласно Воронину А.Б., организационная структура – важнейший фактор деятельно-
сти органа местного самоуправления, форма, в которой реализуется процесс муниципального 
управления. 

Традиционно выделяют три основные схемы построения структур управления: ли-
нейную, функциональную, матричную и еще смешанную – линейно-функциональную. 

Линейная (иерархическая) структура представляет собой многоуровневую схему, где 
между элементами существует одноканальное взаимодействие. В этой структуре каждый 
подчиненный имеет только одного руководителя. Она наиболее характерна для армии и 
церкви. 

Функциональная структура исторически сложилась позже линейной, как неизбежный 
результат усложнения процессов управления. Особенность этой структуры заключается в 
том, что по отдельным функциям управления формируются специальные подразделения, ра-
ботники которых обладают знаниями и навыками работы в области управления. 

Стремление преодолеть недостатки линейного и функционального управления выра-
зились в создании линейно-функциональных структур управления. 

Такая структура позволяет организовать управление процессами по линейной схеме, а 
функциональные подразделения оказывают методическую помощь, подготавливают информа-
цию, решают разнообразие управленческие задачи для соответствующих линейных руководите-
лей. По данной схеме формируются организационные структуры крупных городов. 

Совершенствование линейно-функциональной структуры приводит к матричным ор-
ганизационным структурам. Эти структуры объединяют линейное и программное управле-
ние. При этой схеме исполнитель имеет двух и более руководителей, которым он подчинен. 
Исполнитель оказывается в точке пересечения функциональных связей, регулируемых как 
управляющим программ, так и линейным руководителем. 

Местное самоуправление призвано обеспечивать самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью (ст. 130 Конституции РФ). 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» правовую основу местного 
самоуправления составляют:  

–  общепризнанные принципы и нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации;  

–  Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

–  Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов фе-
дерации;  

–  уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референду-
мах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты [1]. 

Формирование структуры местной администрации представляет собой организацион-
ное закрепление тех или иных функций муниципального управления за отдельными управ-
ленческими подразделениями и должностными лицами. Решение этой сложной задачи обес-
печивается на основе сочетания научных методов с субъективной деятельностью специали-
стов. Поэтому при проектировании организационных структур важно соблюдать ряд важных 
правил (принципов) их построения. Принципы построения организационных структур могут 
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уточняться, а формы и методы использования этих принципов могут изменяться в связи с 
меняющимися внешними условиями, целями и задачами. Однако основные принципы долж-
ны соблюдаться, так как они выражают общие требования к организации муниципального 
управления. 

Приоритетными при формировании современных структур управления муниципаль-
ными образованиями должны стать ряд направлений.  

Во-первых, переход от администрирования к нормативно-правовым средствам управ-
ления посредством программно-целевого подхода.  

Во-вторых, повышение профессионализма управленцев, устранения дублирования 
функций, а вместе с этим и сокращение штатов служащих.  

В-третьих, усиление персональной ответственности заместителей главы муниципаль-
ного образования за конечные результаты по закрепленным функциональным направлениям 
путем внедрения системы оценки параметров эффективности.  

В-четвертых, организация систематического контроля работы подразделений админи-
страции и соотнесение текущих решений со стратегией развития.  

В-пятых, помощь в активизации разнообразных форм гражданской активности и са-
моорганизации по месту жительства, создание условий для активного участия местного со-
общества в решении насущных проблем на основе эффективной системы коммуникаций. В 
сложносоставных муниципальных образованиях необходимо проводить интеграцию в струк-
туре администрации через создание организационно-административных блоков. 

Реализация данных направлений позволит обеспечить соответствие деятельности 
структурных подразделений администрации муниципального образования целям и задачам 
его социально-экономического развития, как процесса закономерного перехода управления с 
одного качественного уровня на другой, обеспечивающего необходимые для территории 
конкурентные преимущества. На практике это должно способствовать пониманию не только 
того, как разграничить полномочиям по уровням власти для реализации намеченных страте-
гических программ и планов, но и как обеспечить решение вопросов местного значения. 
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Система обязательного государственного социального страхования применяется в 
Российской Федерации широко на протяжении долгого времени, доказывая тем самым оп-
равданность и незаменимость своего наличия в рамках социально-экономической политики 
страны. Источником уплаты обязательных страховых взносов выступают издержки на про-
изводство товаров, работ и услуг, предполагая существенное увеличение непосредственных 
затрат на производство. 

Е.К. Широкова приводит такое определение страховых взносов: это обязательные ин-
дивидуальные возмездные платежи, которые составляют автономную систему доходов бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования и Фонд социального страхования), отличную от налоговых плате-
жей и неналоговых доходов и формируемую за счет ежемесячных отчислений работодателей 
и лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, согласно законодательно установлен-
ным тарифам, целью которых является формирование страхового социального обеспечения 
физических лиц и неуплата которых влечет принудительное взыскание платежей государст-
венными внебюджетными фондами. 

Для учета страховых взносов используется активно-пассивный счет 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», при этом открываются отдельные субсчета для 
каждого вида взноса. Страховые взносы начисляются на заработную плату и иные вознагра-
ждения в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг индивидуально по каждому 
работнику. 

База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица уста-
навливается в сумме, не превышающей 415 тысяч рублей с начала расчетного периода. С 
сумм, превышающих эту величину, страховые взносы не взимаются. Предельная величина 
базы для начисления взносов подлежит ежегодным изменениям, размер которой определяет-
ся Правительством РФ. Обложению страховыми взносами не подлежат государственные по-
собия и компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, за исключением 
компенсации за неиспользованный отпуск, а также суммы материальной помощи от работо-
дателя, которые по величине не превышают 4 тысяч рублей на одного работника за расчет-
ный период. 

В настоящее время в РФ не сформирована целостная система социального страхова-
ния и обеспечения и существуют некоторые проблемы в данной отрасли. Ниже приведены 
основные проблем и возможные путей их решения: 

1. Искажение распределительных отношений и принципов обязательного страхования 
и обеспечения. Для решения данной проблемы необходимо создание условий для создания 
обязательного негосударственного социального страхования. 
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2. Необоснованное снижение страхового тарифа страхователя. В данном случае необ-
ходима проверка фондом социального страхования правильности установления класса соци-
ального риска, соответствующего роду деятельности предприятия (организации). 

3. Малая причастность страхователей к уплате страховых взносов. Направление до 20 % 
сумм страховых взносов на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма (включая финансирование периодических медосмотров, сана-
торно-курортное оздоровление работников, занятых во вредном производстве). 

4. Использование социальных налоговых режимов. Установление взаимосвязи между 
страховыми выплатами из внебюджетных фондов, фонда оплаты труда, и численность ра-
ботников, перешедших на специальные налоговые режимы. 

5. Исключение из числа экономически активного населения индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, фермеров. Предоставление возможности добровольно уплачивать 
взносы в Фонд социального страхования РФ гражданам любой категории. 

Одним из решающих направлений совершенствования системы социального страхо-
вания должно стать осуществления комплекса мер, направленных на достижение финансо-
вой устойчивости системы за счет сбалансированности поступления обязательных платежей 
и расходов на социальные выплаты во внебюджетные фонды. Для выполнения этой задачи 
необходимо установить четкие границ между сферами социального страхования и обеспече-
ния, отнесение расходов к категориям страховых и нестраховых. 

Без решения поставленных проблем невозможно создать эффективную систему соци-
ального страхования в России и обеспечить высокий уровень социальной защиты населения 
от различного рода социальных рисков. 
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Местное самоуправление является неотъемлемой частью гражданского общества, ко-

торая представляет собой главную форму народовластия, что непосредственно выражает во-
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лю народа и является одной из составляющих основ конституционного строя демократиче-
ского государства, максимально приближена к населению и затрагивает интересы каждого 
человека, а также решает большинство его насущных проблем [3].  

А. Солженицын писал: «Повседневная реальная жизнь людей зависит на четыре пя-
тых не от общегосударственных событий, а от местных, то есть от местного самоуправления, 
направляющего ход жизни в округе. Именно такой порядок принят в странах Запада – через эф-
фективное местное самоуправление, где любой имеет возможность участвовать в решениях, оп-
ределяющих его существование, только такой порядок и есть демократия». 

Согласно 1 статье № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти, обеспе-
чивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами (ФЗ), а в 
определенных случаях основными законами субъектов РФ, самостоятельно и под свою от-
ветственность решение населением вопросов местного значения непосредственно (путем ме-
стного референдума) и / или через органы местного самоуправления и исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных местных традиций [2]. 

Ведущей функцией развития местного самоуправления, является организация само-
стоятельной деятельности населения по решениям проблем связанных с социально-эколого-
экономическим развитием муниципального образования, посредством местных органов са-
моуправления, сложившихся путем исторических и иных традиций. Органы местного само-
управления решают широкий спектр вопросов, связанных со всеми сферами жизнедеятель-
ности населения на данной территории. 

В соответствии с Федеральным законом население муниципального образования уча-
ствует в решении хозяйственных вопросов путем референдума, гражданской инициативы, 
или посредством личного труда через территориальное общественное самоуправление. 

Органы местного самоуправления отличаются от местной власти тем, что местное са-
моуправление не входит в систему органов государственной власти, а местная власть входит 
в систему органов государственной власти; также местное самоуправление не контролирует-
ся государственной властью, относится к институтам гражданского общества, а местная 
власть подчиняется и подконтрольна вышестоящим органам государственной власти и отно-
сится к государственным институтам [4]. 

Структура местной администрации во всех муниципальных образованиях строится на 
общих принципах в соответствии с функционально-отраслевым распределением полномочий 
по решению вопросов местного значения между структурными подразделениями. 

Большой вклад в развитие теории местного самоуправления среди зарубежных уче-
ных внесли: Гнейст, Штейн, Токвиль, Лабанд. В российской науке известны такие имена, как 
Безобразов В.П., Васильчиков А.В., Коркунов К.М., Свешников М.И., Фадеев В.И., Михай-
лов Г.С., Лазаревский Н.И. и другие, каждый ученый использовал различный подход к опре-
делению числа теорий о местном самоуправлении. 

Так, например, Фадеев В.И. выделял пять теорий самоуправления: теория свободной 
общины; государственная теория самоуправления; общественная теория; теория дуализма 
муниципального управления и теория социального обслуживания. 

Основная деятельность (функции) местного самоуправления: 
1. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения (муници-

пальное право закрепляет правовые гарантии участия населения в осуществлении муници-
пальной деятельности через выборные и другие органы местного самоуправления); 

2. Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 
самоуправления; 

3. Обеспечение развития территории муниципального образования; 
4. Обеспечение удовлетворению потребностей населения в коммунально-бытовых, 

социально-культурных и других услугах; 
5. Охрана общественного порядка и т.д. 
Таким образом, местное самоуправление является важнейшим элементом конститу-

ционного строя демократических стран, оно представляет собой специфическую ветвь вла-
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сти, которая, с одной стороны, участвует в осуществлении воли государства, а с другой – наибо-
лее полно учитывает интересы населения, тем самым органы местного самоуправления ук-
репляют государственную власть, делая ее более гибкой и эффективной. 
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Современный Краснодарский край – один из крупнейших по численности населения 
регион России, в котором проживает более 5 млн человек, из которых 46,1 процента состав-
ляет сельское население. 

Целью развития и совершенствования идеологии региональной политики остается 
воссоздание качественных условий для сохранения здоровья жителей Краснодарского края. 
В целях реализации поставленной цели необходимо создать доступность профилактики, ди-
агностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских методик, а 
также качественной и эффективной лекарственной терапии. Проводимые в Краснодарском 
крае мероприятия по реорганизации и модернизации системы здравоохранения, повышению 
качества жизни и доступности медицинской помощи позволяют качественно улучшить пока-
затели повышающие здоровье жителей края. 

В 2016 году прогнозируемая продолжительность жизни населения Краснодарского 
края увеличилась до 72,6 года, что выше продолжительности жизни в России (71,41 года). 

Существуют конкретные причины, которые и формируют недостаточную динамику 
улучшения состояния здоровья жителей края: 

–  недостаточная мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 
–  несвоевременное обращение за медицинской помощью; 
–  недостаточное развитие стационар-замещающих технологий и другие. 
В Краснодарском крае для системы качественного и доступного предоставления ме-

дицинской помощи существует трехуровневая система предоставления медицинской помо-
щи жителям края. 

На территории Краснодарского края первичную медико-санитарную помощь населению 
оказывают 88 учреждений 1-го уровня, специализированную медицинскую помощь – 186 учре-
ждений 2-го уровня, специализированную, в том числе высокотехнологичную – 22 учреждения 
3-го уровня. 
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В целях оказания в кротчайшие сроки помощи населению Краснодарского края был 
приобретен за счет средств бюджетных перечислений современный санитарный вертолет. За 
анализируемый период ускорилась вертолетная доставка пострадавших в 14 раз. 

В Краснодарском крае функционируют центры и кабинеты медицинской профилактики, 
Центры здоровья для взрослого и детского населения и «Мобильный центр здоровья». 

Ключевой проблемой системы здравоохранения есть недостаточная обеспеченность 
кадрами. 

Качество предоставления медицинских услуг зависти от поставленной системы здра-
воохранения Краснодарского края, доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 
населению, зависит, в том числе от кадрового потенциала исследуемой отрасли. 

В настоящее время недостающая численность работников здравоохранения, выбы-
вающего из учреждений здравоохранения, частично компенсируется притоком других ра-
ботников, в том числе достаточно молодых. Поэтому назрела острая необходимость совет-
ской привязки молодых специалистов за организациями медицинского профиля. 

Сегодня на территории Краснодарского края определено профилактическое направ-
ление как приоритетный механизм в сфере охраны здоровья граждан. Для того что бы реали-
зовать это направление необходимо разработать и реализовать механизм ведущий к форми-
рованию здорового образа жизни общества. 

В 2016 году система медицинской профилактики в крае представлена: 5 центрами ме-
дицинской профилактики, 99 подразделениями медицинской профилактики в составе муни-
ципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (53 отделениями и 46 кабинетами), а 
также 18 Центрами здоровья (из них 5 – для детей) и «Мобильным центром здоровья» на ба-
зе автомобиля «Вольво». 

Сегодня, как никогда, назрела острая необходимость предоставление эффективной 
первичной медико-санитарной помощи жителям края, необходимо разработать и внедрить 
механизмы мотивации поликлинического звена, совершенствование неотложной помощи на 
базе поликлинических отделений и так далее. 

Реализация базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Крас-
нодарского года, запланированных на 2016–2026 годы, осуществляется за счет выполнения 
следующих мероприятий: обеспечения функционирования информационно-технологической 
инфраструктуры медицинских организаций, подключения к сети «Интернет» по технологии 
широкополосного доступа, обеспечения функционирования региональных медицинских ин-
формационных систем, организации информационного обмена медицинской информацией 
по защищенным каналам связи, обмена телемедицинскими данными, обеспечения функцио-
нирования краевого контакт-центра по вопросам обращений граждан и удаленной записи на 
прием к врачу, обеспечения функционирования региональной системы управления здраво-
охранением, модернизации системы диспетчеризации санитарного транспорта. 

На основании выше сказанного современная программа государственного стимулиро-
вания позволит развивать дальнейшую модернизацию организации здравоохранения в Крас-
нодарском крае, даст возможность для создания всех необходимых условий способных по-
высить качество медицинского обслуживания жителей края, что на сегодняшний день одно 
из главных направлений политики нашего государства и края в целом. 

На территории Краснодарского края действуют следующие приоритетные задачи в 
системе здравоохранения: за счет формирования здорового образа жизни увеличение про-
должительности активной жизни населения края; повышение доступности и качества оказа-
ния специализированной помощи; обеспечение системы здравоохранения высококвалифи-
цированными специалистами так далее. 

В современных условиях одной из основных задач руководства края является реали-
зация мер, направленных на противодействие появлению на фармацевтическом рынке края 
недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. На 
территории края делается все необходимые мероприятия направленные на снижение некаче-
ственной медицинской продукции в учреждениях здравоохранения. 
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Таким образом, здоровье сберегающие технологии – это основополагающий механизм 
трудового потенциала общества и он представляет собой основной показатель современного 
национального богатства края. Качественные характеристики современного здоровья это 
важнейший ресурс, который необходим для воспроизводства материальных, нематериальных 
и культурных благ, для современных тенденций сокращения воспроизводства жителей края 
и управления механизмом его старения. 
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Кадровая политика организации имеет ряд направлений и одно из таких – адаптация 
работника. 

Адаптация персонала – процесс включения новых сотрудников в организацию, предпо-
лагающий знакомство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, спо-
собами профессиональной деятельности, включением в системе неформальных связей. 

Сам процесс адаптации персонала всегда имеет определенные временные интервалы, 
которые и выступают мерой его успешности. Он предполагает наличие у человека умений 
достаточно быстро находить «свое место» в социально-психологическом пространстве орга-
низации, что позволяет адекватно и эффективно включиться в совместную организационную 
деятельность. «Засидевшийся» в фазе адаптации специалист, не сумевший наладить взаимо-
отношения с коллегами, становится изгоем в трудовом коллективе. Невозможность адекват-
ного включения в организационную деятельность обуславливает невысокий уровень его мо-
рального и материального вознаграждения, отсутствие социального признания и проч. 

Целями адаптации являются: 
1. Сокращение издержек. 
2. Снижение уровня неопределенности новичка на рабочем месте. 
3. Сокращение текучести кадров. 
4. Рост лояльности компании-работодателя в HR-сфере, среди потенциальных со-

трудников и внутри компании. 
5. Экономия ценного времени непосредственного руководителя нового сотрудника и 

остальных работников отдела. 
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За организацию системы адаптации персонала и ее проведение отвечает служба по 
персоналу, руководитель структурного подразделения, где работает новый сотрудник. 

В каждой компании существует своя программа адаптации персонала. Процесс адап-
тации персонала, как правило, включает следующие этапы: 

1. Подготовительный. 
На данном этапе происходит представление новичка сотрудникам компании, органи-

зация его рабочего места, назначение куратора, документальное оформление. Также сюда 
может входить знакомство с историей компании, ее структурой, миссией, целями и задачами, 
продукцией, нормами, порядками, правилами корпоративной культуры. 

2. Обучение. 
Данный этап включает в себя теоретическую подготовку к основной работе, знаком-

ство непосредственно со своими функциональными обязанностями и требованиями. 
3. Практические задания. 
Новичку предлагают включиться в реальный рабочий процесс сначала в качестве на-

блюдателя, затем самостоятельно. 
4. Принятие решения о прохождении испытательного срока. На данном этапе подво-

дятся итоги работы нового сотрудника, анализируются его сильные 
и слабые стороны, успехи и неудачи и принимается решение касательно его дальней-

шей судьбы – прошел он успешно испытательный срок и остается работать либо провалил 
его и уходит из компании. 

Для того чтобы постепенно ввести нового работника в полноценный режим работы, в 
организации используются различные методы адаптации. Это: 

–  наставничество (помощь новичку войти в курс дела, влиться в коллектив, консуль-
тирование на начальних этапах его работы более опытным сотрудником); 

–  тренинги и семинары (направленные на развитие определенных навыков сотрудни-
ка: коммуникативных, овладение ораторским искусством, обучение подготовке презентаций, 
правила поведения в стрессовых ситуациях и развитие устойчивости к ним и т.п.); 

–  беседа (личная беседа нового сотрудника с менеджером по персоналу, непосредст-
венным руководителем, специалистом отдела кадров, в ходе которых новички получают от-
веты на возникающие вопросы); 

–  специальная программа (ролевые игры, специально разработанные программы для 
укрепления командного духа, сплочения коллектива); 

–  экскурсия (ознакомительная экскурсия по структурным подразделениям организа-
ции, ее территории, знакомство с историей компании, ее сотрудниками, корпоративной куль-
турой); 

–  анкетирование (новому сотруднику предлагают заполнить анкету-отзыв после за-
вершения периода адаптации и прохождения испытательного срока); 

–  другие методы (аттестация, тестирование, обучение, день новичка, корпоративные 
мероприятия и пр.). 

Процесс ознакомления работника с новыми условиями труда – это процесс трудовой 
адаптации, в котором выделяют следующие разновидности трудовой адаптации персонала: 

–  профессиональная адаптация зависит от обучаемости новичка, уровня подготовки 
его рабочего места и обеспечения необходимыми рабочими материалами; 

–  социально-психологическая адаптация подразумевает приспособление к руково-
дству, коллегам, сложившимся в организации нормам и правилам поведения; 

–  организационная адаптация – ознакомление сотрудника с должностной инструкци-
ей и осознание места его должности в организационной структуре компании. 

Грамотная адаптация персонала позволяет максимально быстро новому работнику 
включиться в работу полностью, а руководителю уже на ранних этапах оценить, насколько 
человек действительно подходит и принять верное решение еще до окончания испытатель-
ного срока. При использовании грамотно разработанной системы адаптации человек, недав-
но пришедший в компанию, чувствует себя на новом месте более комфортно, а руководство 
получает от него максимальную отдачу в работе. 
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С принятием в 1990-е года новых законов, регулирующие систему местного само-
управления, возникла потребность о формировании служащих, которые работают в органах 
местного самоуправления, утверждения их правового статуса и особенностей функциониро-
вания в период прохождения службы. 

Муниципальная служба является сложным социально – правовым институтом, кото-
рый в свою очередь представляет собой систему правовых норм, регламентирующих права и 
обязанности, ограничения, запреты, стимулирование, ответственность служащих. Муници-
пальная служба является механизмом реализации функций и задач органов местного само-
управления. 

Муниципальная служба определяется российским законом, как профессиональная 
деятельность на постоянной основе в органах местного самоуправления, по исполнению 
полномочий муниципальных должностей, не являющихся выборными. Муниципальной при-
знается должность, предусмотренная Уставом муниципального образования в соответствии с 
Законом субъекта Российской Федерации, а также должность в органах местного самоуправ-
ления с установленным кругом обязанностей, прав и ответственности по исполнению и 
обеспечению полномочий данного органа. Эта должность включается в штатное расписание 
должностей муниципальной службы, утверждаемое главой муниципального образования в 
соответствии со структурой управления, закрепляемой в Уставе муниципального образова-
ния. 

Муниципальные должности подразделяются законом на: выборные (депутаты, члены 
выборного органа местного самоуправления, избранные должностные лица, на которых дей-
ствие настоящего закона не распространяется) и иные, т.е. замещаемые путем заключения 
трудового договора гражданами, обладающими статусом муниципальных служащих. Муни-
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ципальные должности муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии с реестром таких должностей, ут-
верждаемым Законом субъекта федерации. 

Система правового регулирования муниципальной службы имеет три уровня: феде-
ральный, субъектов РФ и муниципальный. 

Российское законодательство о муниципальной службе основывается на Конституции 
РФ. Правда, она прямо не регулирует вопросы, связанные с организацией муниципальной 
службы. Вместе с тем Конституция РФ устанавливает, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти (ст. 12). Именно это предопределяет 
организационное отделение муниципальной службы от государственной службы. Кроме то-
го, в п. «н» ст. 72 Конституции РФ предусматривается, что установление общих принципов 
местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов РФ. Согласно этому конституционному положению законодательное регулирование му-
ниципальной службы осуществляется на федеральном уровня и уровне субъектов РФ. 

Общие принципы организации муниципальной службы и основы правового положе-
ния муниципальных служащих установлены Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007. В соответствии с ним она основана 
на принципах: верховенства Конституции РФ, Федеральных Законов и Законов субъектов 
РФ над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при испол-
нении муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении прав муни-
ципальных служащих; приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредствен-
ного действия; самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полно-
мочий; профессионализма и компетентности муниципальных служащих; ответственности 
муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должност-
ных обязанностей; равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их 
способностями и профессиональной подготовкой; единства основных требований, предъяв-
ляемых к муниципальной службе в Российской Федерации, а также учета исторических и 
иных местных традиций; правовой и социальной защищенности муниципальных служащих; 
внепартийности муниципальной службы. 

Правовые нормы, касающиеся вопросов муниципальной службы, содержатся в иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, к которым относятся Указы Президен-
та РФ, Постановления Правительства РФ, подзаконные акты иных федеральных органов го-
сударственной власти. В частности, Указами Президента РФ и Постановлениями Правитель-
ства РФ регулируются отдельные вопросы муниципальной службы в закрытых администра-
тивно – территориальных образованиях, наукоградах и на приграничных территориях. 

Правовое регулирование вопросов муниципальной службы субъектами РФ осуществ-
ляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами № 58-ФЗ и № 79-ФЗ, дру-
гими федеральными законами. 

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации приняты законы о муни-
ципальной службе, иные нормативные правовые акты по этому вопросу. Правотворчество 
субъектов РФ в сфере регулирования муниципальной службы развивается весьма динамич-
но, субъекты самостоятельно регулируют достаточно большой спектр вопросов, связанных с 
муниципальной службой: реестры муниципальных должностей, денежное содержание муни-
ципальных служащих, порядок поступления и прохождения муниципальной службы, квали-
фикационные требования к замещению должностей и целый ряд других вопросов. 

К правовым основам организации муниципальной службы относятся муниципальные 
правовые акты. Система муниципальных правовых актов, регулирующих муниципальную 
службу, состоит из: 

–  уставов муниципальных образований; 
–  решений, принятых на сходах граждан; 
–  иных муниципальных правовых актов. 
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Муниципальное образование для реализации возложенных на него публичных функ-
ций принимает на работу (нанимает) граждан, имеющих соответствующее профессиональное 
образование. При этом муниципальный служащий наделяется определенным кругом слу-
жебных обязанностей в соответствии с занимаемой им должностью, то есть фактически вы-
полняет в этом органе соответствующую трудовую функцию, которая регулируется Трудо-
вым законодательством. 

Таким образом, следует учитывать, что принятие нормативных правовых актов, ка-
сающихся вопросов муниципальной службы, в Российской Федерации не ограничивается 
только федеральным и региональным уровнями. На современном этапе активно развивается 
нормотворчество органов местного самоуправления в области муниципальной службы. Идет 
процесс формирования и совершенствования ее правовых основ на муниципальном уровне. 
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В современной России на народ оказывает большое влияние социум, под давлением 
толпы начинается подражание окружающим. Проблемой современности является правовая 
безграмотность народа, вследствие этого происходит не понимание между стоящими орга-
нами и народом. 

Законотворчество – это специальная деятельность компетентных органов, завершаю-
щая процесс преобразования, в результате которого приобретает юридическую силу и всту-
пает в действие закон. При этом законотворчество характеризуется единством трех его ос-
новных компонентов: познания, деятельности и результата [3]. 

Законотворческая инициатива – это форма непосредственного осуществления населе-
нием государственной власти посредством внесения проекта нового закона, отмены или из-
менения ранее принятых законов с целью последующего принятия такого нормативного акта 
законодательным органом соответствующего уровня. Это разновидность коллективного об-
ращения граждан. Однако в данном случае предметом является принятие конкретного нор-
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мативного акта. Граждане готовят проект акта и собирают подписи за то, чтобы именно дан-
ный проект был рассмотрен уполномоченным органом власти [4]. 

Законотворческая инициатива представляет собой право определенной группы изби-
рателей предложить проект закона, который подлежит обязательному рассмотрению парла-
ментом. При этом парламент, как правило, может принять любое решение: согласиться с 
проектом, внести в него поправки или отклонить его. 

В Конституции РФ 1993 г. закреплено право граждан на обращения в органы вла-
сти (ст. 33), но упоминание законотворческой инициативы как формы непосредственной де-
мократии отсутствует. В то же время, поскольку непосредственное осуществление власти 
народом является основой нашего конституционного строя (ст. 3), есть возможность допол-
нительно раскрывать способы выражения этой власти в специальных законах. На федераль-
ном уровне такие законы приняты в отношении референдумов. Законотворческая инициати-
ва в федеральном законодательстве еще не получила правового закрепления. 

Круг вопросов, по которым субъекты законодательной инициативы наделены правом 
вносить законопроекты в орган законодательной власти, может быть различным. Согласно Кон-
ституции РФ право законодательной инициативы принадлежит строго определенному кругу 
субъектов: Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации. Конституционному Суду Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. В Российской Федерации на 
общегосударственном уровне народная правотворческая инициатива не предусмотрена. Однако 
федеральное законодательство санкционирует применение данного института на региональном 
и местном уровнях. Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» предусматривает возможность предоставления конституциями (устава-
ми) субъектов РФ права законодательной инициативы общественным организациям и гражда-
нам, проживающим на территории субъекта [2]. 

Сегодня вовлечение граждан в процесс российского законотворчества обеспечивается 
в той или иной степени через их участие в референдумах, всенародных обсуждениях законо-
проектов, через обращения в законодательные органы с предложениями, замечаниями. Каж-
дая из перечисленных форм имеет безусловное значение для нормативной деятельности, од-
нако лишь право вхождения в законодательный орган с собственной инициативой издания 
акта дает возможность гражданам непосредственно реагировать на возникающую общест-
венную потребность в нормативном регулировании. Правовая основа таких инициатив по-
зволяет учитывать действительные нужды и интересы народа. Формируется установка лич-
ности на участие в управлении делами страны, более полную реализацию собственных идей 
по вопросам развития российской государственности. Кроме того, растет авторитет предста-
вительного органа в глазах общественности. У населения повышается доверие к избранной 
власти, поскольку оно видит те результаты законодательной деятельности, на которые в дан-
ном случае, собственно, и рассчитывает. 

Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что вовлечение народа в развитие 
законотворческой инициативы позволит решить важные для государства задачи, а именно: 

–  повысится политическая активность граждан; 
–  эффективность принятых решений по общим проблемам граждан повысится; 
–  полная реализация гражданами своих политических прав, закрепленных в Консти-

туции РФ; 
–  рост авторитета представительного органа власти в глазах общества; 
–  проявление демократии и власти народа. 
Таким образом, важность развития законотворческой инициативы, позволит к даль-

нейшему продвижению Российского государства и постарению гражданского общества. 
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Промышленность – основа экономического потенциала любой страны. Конкуренто-
способность помогает поднять экономику и усовершенствовать конкурентоспособную про-
мышленность.  

Конкурентоспособность промышленности – это та идея, которая может объединить 
людей,  независимо от их политических предпочтений и положения в обществе. Одной из 
характеристик промышленности, является создание Интернет-магазинов. Они помогают 
стране делать прогресс и создавать инновации в экономике. Ведь создание хорошего товара, 
тоже труд. 

Цель данной работы – изучить конкурентоспособность Интернет-магазина AliExpress и 
Ebay. 

Рынок не стоит на месте и любой интернет – магазин старается поддерживать потреб-
ности покупателей, чтобы они снова и снова совершали покупки. Покупатель  разного соци-
ального статуса не станет покупать просто товар – он будет искать товар, который будет со-
ответствовать цене и качеству. Создание хорошего товара, который захотят приобрести по-
купатели – задача непростая. 

Цель любого Интернет-магазина – это победить среди конкурентов.  Грамотное веде-
ние и усилия приведут к победе. Конкурентоспособность – это способность субъекта хозяй-
ствования опережать соперников с использованием своих преимуществ для достижения по-
ставленных целей. Для недопущения  быть свергнутым конкурентами, надо учитывать про-
стые вещи:  

–  следить за тенденциями в мире и потребностями покупателя; 
–  следить за поведением конкурентов; 
–  следить за развитием рынка; 
–  уметь доносить до покупателей новый товар; 
Магазины в интернете прекрасно развиваются, но лидирующие можно посчитать на 

пальцах. Среди лидеров на первое место выходит AliExpress. Он является одним из предста-
вителей китайских магазинов. Сейчас нет ни одного человека, который не сделал бы там за-
каз.  

AliExpress является конкурентом так же всемирно известному eBay, который так же 
является китайским магазином. 
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На AliExpress можно найти много разных продавцов и товаров. Начиная от заколки и 
заканчивая электронными товарами. Таким образом, это огромная торговая площадка, на ко-
торой можно найти множество различных предложений от разных продавцов из Китая. Ко-
нечно, многие из них дублируют друг друга, но зато в таких условиях удаётся подобрать са-
мое выгодное предложение.  

Если сравнивать продавцов на AliExpress и eBay, то можно увидеть большую разницу. 
Продавцами eBay являются обычные люди, которые продают один и тот же товар. С AliEx-
press всё иначе, там продавцами являются большие компании и предприятия, что делает его 
более профессиональным. 

Кроме того AliExpress является наиболее выгодным сайтом, по сравнению с анало-
гичными ресурсами, например такой же товар из США в два, а то и в три раза будет дороже, 
несмотря на то что  весь товар произведен в Китае. А сайты не этой страны просто занима-
ются перекупкой, получая от этого свои дивиденды. 

AliExpress начал свою работу с апреля 2010 года. До этого, его заменял сайт Alibaba, ко-
торый продаёт такой же товар, только для крупных покупателей.  Как у любого другого ки-
тайского сайта мы может увидеть плюсы и минусы. 

К минусам относится: 
–  риск; 
–  время; 
–  оптимизация; 
–  система поиска товаров. 
К плюсам относится: 
–  цена; 
–  ассортимент; 
–  доставка; 
–  скидка; 
–  защита. 
Сайт более популярным стал в 2015 года. Количество посещений возросло до 286 % по 

сравнению с 2014 годом. 
eBay второй по популярности после AliExpress. Был создан в 1995 году, по меркам 

интернета это очень давно. Он является Интернет-аукционом, где у продавца желание про-
дать свой товар, а у покупателя интерес купить этот товар по меньшей цене. Основное пре-
имущество этого аукциона его массовость, чем больше количество предлагаемого товара от 
большего количества продавцов, тем больше конкуренция между ними и как следствие 
больше порядочность, отзывчивость продавца к Вашим потребностям и главное ниже цена. 
Многие продавцы являются прямыми дилерами товаров определённых производителей (ино-
гда даже производителями товара). Для большинства продавцов торговля на eBay это их ос-
новной вид деятельности и заработка, поэтому цены у них ниже, товар поставляется непо-
средственно с собственных складов или со склада производителя. 

Кажется, что покупать на таких сайтах выгодно и дешевле. Не тут то было … покупка 
дешевого товара в 2 раза выйдет дороже.  А все потому, что мы должны оплатить НДС и 
доставку.  

К плюсам такого сайта можно отнести: 
–  цена; 
–  доставка; 
–  товары, которые не найдешь в обычны магазинах; 
–  оплата через PayPal. 
К минусам относится: 
–  ожидание; 
–  потеря посылки; 
–  товар не соответствует фото. 
Ebay или Aliexpress? 
Первое, на что надо обратить внимание при сравнении двух торговых площадок – это 

то, что на  Ebay  продажи осуществляют независимые продавцы, отдельные люди, которые 
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после совершения сделки забывают про этот сайт навсегда. На Aliexpress же функционирует 
множество магазинов и торговых представительств, которые часто предлагают сидки своим 
постоянным клиентам. 

Если сравнивать масштабы работы, то лидирует Aliexpress. По количеству продавцов и 
ассортименту однозначно превосходит Ebay, ведь там продают продавцы со всего мира. 

С помощью опроса в социальных сетях и среди людей, можно увидеть какой сайт 
пользуется популярностью (в опросе участвовало 150 человек). 

Причины выбора Aliexpress: 
–  цена; 
–  большой выбор одного и того же товара;  
–  проще сделать заказ. 
Причины выбора Ebay: 
–  продавцы со всего мира.  
Сравнив Ебей и Алиэкспресс, можно сказать, что эти торговые площадки имеют су-

щественные отличия, но несмотря на это принцип оформления заказа и его оплата, также 
защита покупателя очень схожи. Нельзя четко сказать, что какая-то из торговых площадок 
лучше или хуже другой. Определяющим фактором в выборе является, конечно же, предпоч-
тение и привычка покупателя. 
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Инновационная деятельность – это изобретательство, это умелая организация, вне-
дрение новаций, в том числе созданных другими. Инновационная деятельность требует осо-
бого, новаторского стиля мышления менеджеров организации, ориентированного на ново-
введения, координации и согласования деятельности по созданию и внедрению новаций все-
ми структурными звеньями и службами. 
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Управление инновационной деятельностью осуществляется специалистами различ-
ных функциональных служб и различных уровней управления. Задачи менеджеров по вне-
дрению новаций зависят от уровня управления и от организационных форм, определяющих 
реализацию задач инновационного развития организации. Гибкость, способность оперативно 
решать новые, нетипичные задачи в установленные сроки и в пределах выделенного бюдже-
та реализовывать инновационные изменения – это предполагает правильный выбор органи-
зационных форм управления инновационной деятельностью. 

Организационными формами управления инновационной деятельностью на крупных 
и средних предприятиях могут быть: 

1) подразделения высшего уровня: советы, комитеты и т.д. В их состав могут входить 
руководители производственных подразделений, представители функциональных служб; 

2) службы развития новых продуктов, которые координируют инновационную дея-
тельность всех подразделений с целью комплексного подхода к созданию новых продуктов; 

3) проектные группы или центры по разработке новой продукции, реализации проек-
тов; возглавляет такую группу автор идеи, самостоятельно подбирает для реализации коман-
ду (10–15 человек), в профессионализме которой он уверен. В случае успеха такая группа 
может стать дочерней фирмой; 

4) конструкторские группы, лаборатории, научные центры, находящиеся в составе 
производственных подразделений; 

5) венчурные подразделения и специальные фонды стимулирования инновационной 
деятельности; 

6) консультационные группы в сфере нововведений: исследователи, ведущие специа-
листы, консультирующие руководство организации и представителей подразделений. 

Важной составляющей инновационной деятельности является труд высококвалифи-
цированных технологов, конструкторов, маркетологов, экономистов, финансистов, выпол-
няющие специфические функции по технологическому проектированию и конструированию 
новаций, обеспечения финансами научно-исследовательских и проектно-изыскательских ра-
бот, калькуляции затрат ресурсов, ценового проектирования, продвижения товара на рынок 
тому подобное. Работники всех уровней являются субъектами инновационной деятельности 
в рамках отдельной организации. Целью работы представителей всех групп является опреде-
ление инновационной стратегии, на которой будет основываться инновационная политика 
организации. Поэтому инновационная стратегия заключается в том, чтобы указать направле-
ния и цели инновационной деятельности тех структурных подразделений организации, кото-
рые отвечают за создание и реализацию инноваций – проектно-конструкторского, маркетин-
гового, производственного, финансового. Она определяет подход к принятию решений по 
отбору инновационных проектов, которые могут быть предложены сотрудниками организации. 

Организационные формы инновационной деятельности и их распространенность во 
многом зависят от отраслевых и региональных особенностей. Все участники имеют свои це-
ли и учреждают свои структуры для их достижения. Федеральные и региональные програм-
мы, привлекающие большие ресурсы и рассчитанные на длительные срок влекут за собой 
создание научных и технологических парков, технополисов. 

У крупных и мелких организаций разная инновационная активность, что соответству-
ет их миссиям, целям и стратегиям. Корпорации вынуждены создавать вокруг себя сеть ма-
лых инновационных фирм, готовя их руководителей с помощью специальных «инкубатор-
ных программ». Такие организации имеют форму «фирм-инкубаторов». 

Распространение новых сложных промышленных продуктов и технологий иногда 
происходит в организационной форме «франчайзинга» или «лизинга». 

Реализация региональных научно-технических и социальных программ связана с ор-
ганизацией соответствующих объединений научных (университетских), промышленных и 
финансовых организаций: различного рода научно-промышленных центров. 

Федеральные программы особой важности, привлекающие большие ресурсы и рас-
считанные на длительный срок, влекут за собой создание научных и технологических пар-
ков, технополисов. 
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Развитие международных научно-технических и торговых отношений связано с гло-
бализацией рынка многих продуктов, интернациональным разделением труда и созданием 
различных альянсов и совместных предприятий. 

На современном этапе развития инновационной деятельности образование в круп-
нейших фирмах единых научно-технический комплексов, объединяющих в единый процесс 
исследование и производство, предполагает наличие тесной связи всех этапов цикла «наука – 
производство». Создание целостных научно-производственно-сбытовых систем объективно 
закономерно, обусловлено научно-техническим прогрессом и потребностями рыночной ори-
ентации организации. 

 
Литература: 

1. Барышева А.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / под ред. А.В. Бары-
шевой. – М. : Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 3-е изд. – 384 с. 

2. Гохберг Л. Инновационные процессы: тенденции и проблемы // Экономист. – 2010. – 
№ 2. – С. 50–59. 

3. Завлин П.Н. Особенности организации инновационной деятельности. – СПб. : Нау-
ка, 2007. – № 1. – С. 12–14. 

4. Синькевич Г.П. Инновационная деятельность как фактор развития готовности бу-
дущих специалистов социальной сферы : Тенденции развития науки и образования / Сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 25 июня 
2016 г. – Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2016. – Ч. 3. – С. 34–37. 

5. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной дея-
тельности. – СПб. : – ПИТЕР, 2006. – 460 с. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Птушкина Н.А. 

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 
 

Молодёжь это особая социальная группа, отличающаяся возрастными рамками и сво-
им статусом в обществе. Государство заинтересовано во всестороннем развитии молодых 
граждан как приоритетном направлении социальной политики. 

Важнейшей составной частью социальной политики государства является государст-
венная молодежная политика, реализуемая на федеральном, региональном и местном уров-
нях. Государственная молодежная политика определяется как деятельность государства, на-
правленная на создание новых правовых, экономических и организационных условий и га-
рантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объедине-
ний, движений, инициатив. 

Вопросы реализации государственной молодежной политики, ее приоритетные на-
правления на государственном, региональном и муниципальном уровне, раскрываются в 
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трудах таких авторов, как И.М. Ильинский, В.А. Луков, П.А. Меркулов, Н.А. Самохвалов, 
Д.В. Шадрин и ряда других. 

Государственная молодежная политика изучается с позиций нескольких наук (поли-
тология, социология, юриспруденция, история). В научный и общественный оборот это по-
нятие было введено в 1986 году Игорем Михайловичем Ильинским. Он многие годы воз-
главлял крупнейший в СССР научно-исследовательский центр по молодежной проблематике 
(НИЦ при ВКШ, затем НИЦ при Институте молодежи), осуществлявший под его руково-
дством масштабные социологические и междисциплинарные исследования молодежи. Как 
исследователь проблем молодежи он получил широкое признание в научной среде, а также в 
кругу политических и общественных деятелей в нашей стране и за рубежом. 

На сегодняшний день спектр взглядов на молодежную политику варьируется от опре-
деления ее как «системы идей, взглядов по поводу молодежи и ее роли в общественном раз-
витии», до представления о ней как о «сложной теократически детерминируемой, историче-
ски дифференцируемой, многоуровневой системы взаимодействия молодежи с институтами 
и агентами социализации». 

Государственно-управленческий взгляд, отражаясь в руководящих документах и 
практике реализации молодежной политики, определяет ее, как систему мер, осуществляе-
мую государством и институтами гражданского общества в целях поддержки молодого по-
коления, как ресурса развития страны. 

Г.В. Куприянова считает, что «государственная молодежная политика, механизм ее 
разработки и реализации должны быть направлены на развитие инновационного потенциала 
молодежи в интересах общества и с должным общественным признанием деятельности мо-
лодых граждан и их объединений, на поддержку молодых людей в ситуациях риска, на фор-
мирование проектов и программ, обеспечивающих социальное творчество молодежи». 

Система реализации государственной молодежной политики подразумевает под собой 
комплексное законодательство, направленное на регулирование молодежных взаимоотноше-
ний, снижение социальной напряженности, оказание содействия и помощи молодежи как в 
образовательной, так и в социальной сфере, а также финансовую поддержку осуществляе-
мых государством мероприятий. 

Регулирование и развитие молодежной политики в Российской Федерации заключено 
в «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года». Данная 
стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и возможности в развитии 
молодежи, определить цели, приоритеты и инструменты государственного регулирования 
сферы молодежной политики [2]. 

Однако провозглашаемые в официальных документах меры по реализации государст-
венной молодежной политики в РФ пока малоэффективны. Заявленные мероприятия, при-
званные способствовать формированию гражданственности и патриотизма молодых россиян, 
вовлечению молодежи в деятельность общественных организаций, подготовке молодых по-
литических лидеров, повышению уровня участия молодежи в электоральных процессах, дея-
тельности законодательных и исполнительных органов власти, как правило, не имеют сис-
темного характера, не приносят ожидаемого практического результата. В отсутствие четко 
сформулированной и определенной национальной идеи, стратегии национального развития 
государственная молодежная политика в Российской Федерации, к сожалению, по-прежнему 
пребывает в состоянии своего становления и не может должным образом и в полной степени 
реализовывать возложенные на нее задачи и цели, эффективно отвечая на вызовы времени. 

Реализация региональной политики в сфере молодежной деятельности в отличие от ее 
федерального уровня характеризуется, прежде всего, конкретизацией методов и форм ее 
практического воплощения. Молодежная политика, реализуемая региональными органами 
государственной власти и обеспечивающая интегративное и практическое управление рос-
сийской молодежью, является лишь подсистемой общенациональной государственной моло-
дежной политики. 
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Каждый субъект Российской Федерации обладает различными инструментами и ме-
ханизмами решения молодежных проблем, с которыми сталкивается общество в системе со-
циально-политического воспроизводства населения. 

На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется совокупностью це-
лей и мер, которые принимаются органами местного самоуправления для создания и обеспе-
чения гарантий и условий самореализации личности молодых людей и развития молодежных 
инициатив, движений и объединений [5]. Муниципальная молодежная политика выступает в 
роли важнейшего инструмента для формирования, развития и активного использования мо-
лодежного потенциала. 

Начиная с 2003 года в муниципальных образованиях процесс осуществления моло-
дежной политики происходит на основе программно-целевого метода – происходит сотруд-
ничество органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, общественных объединений, широкое привлечение внебюджетных финансов, внедре-
ние новых управленческих технологий. 

Таким образом, молодое поколение необходимо рассматривать как гарант социально-
экономической стабильности, а также как общий стратегический ресурс развития общества. 
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Вопросы разработки программ социально-экономического развития на региональном 
уровне в современных условиях являются одним из перспективных направлением развития 
субъектов Российской Федерации. Значение программно-целевых методов в данном направ-
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лении постоянно возрастает, поскольку их применение обеспечивает непосредственную 
взаимосвязь между выделяемыми бюджетными ресурсами и результатами их использования 
в соответствии с установленными приоритетами. 

Программа социально-экономического развития региона является одним из элементов 
непрерывного планирования развития региона. Такой подход позволяет обеспечить связь испол-
нительной и законодательной региональных властей, рационально выбирать приоритеты регио-
нального развития, используя полученный опыт в результате развития региона. 

Основной целью разработки программы социально-экономического развития региона 
является эффективное использование и развитие природного, производственного, трудового 
и интеллектуального потенциала региона, а так же достижение устойчивого уровня развития 
территории, обеспечение условий для улучшения качества жизни граждан, проживающих на 
территории региона. 

Программа социально-экономического развития является действенным инструментом 
регионального развития, поскольку при разработке программы можно сформулировать пере-
чень проблем региона и провести структуризацию этих проблем с целью выявления приори-
тетов развития. 

Непосредственной разработкой и реализацией региональных программ в соответствии 
с Конституцией и ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ» занимаются исполнительные и законодательные органы власти субъекта Российской 
Федерации, которые, опираясь на общероссийские принципы и направления региональной по-
литики, формируют основные направления региональной политики региона. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ отвечают за разработку концепции и стра-
тегического плана развития региона. Они вырабатывают основные направления региональной 
политики. Профильные министерства и комиссии при исполнительных органах власти (депар-
тамент экономического развития, Министерство экономического развития) занимаются оценкой 
разработанных программ и выносят свои рекомендации о целесообразности принятия программ. 
Непосредственно глава региона на основании представленной концепции областной программы 
с учетом заключения профильных министерств и комиссий принимает решение о целесообраз-
ности разработки соответствующей областной программы. 

Одним из важнейших инструментов реализации региональной программы социально-
экономического развития является мониторинг ее результатов. Следует отметить, что если 
раньше приоритет в отношении показателей реализации программы отдавался простому пе-
речислению ключевых статических показателей социально-экономического развития регио-
на, то к настоящему времени в большинстве программ социально-экономического развития 
планируемое достижение показателей общего развития и показателей, отражающих успеш-
ность реализации мероприятий, разделено. 

Комплексная разработка программы социально-экономического развития должна, 
прежде всего, иметь цели, приоритеты (основные направления своей деятельности), пути 
реализации, механизмы, обеспечивающие продвижение проекта в жизнь. В целях реализации 
системного стратегического подхода к государственному управлению Стратегией социаль-
но-экономического развития Воронежской области на период до 2020 г. определены основ-
ные приоритеты и направления развития региона. Основными приоритетами государствен-
ной политики в сфере экономики и экономического развития являются: модернизация регио-
нального индустриально-аграрного производственного комплекса; формирование единого и 
взаимоувязанного с сектором реальной экономики научно-образовательного и инновацион-
но-технологического центра; формирование транспортно-логистического центра для реше-
ния общероссийских и внутриобластных задач; формирование межрегионального финансо-
во-управленческого центра; эффективное развитие туристско-рекреационного комплекса, 
опирающееся на сохраняемое культурное наследие, природные ресурсы и потенциал соци-
альной сферы региона. Целью стратегии опережающего развития является обеспечение ли-
дирующего положения области среди регионов РФ на основе современных методов управле-
ния, эффективного расходования ресурсов, выполнения экономических, финансовых, соци-
альных обязательств перед обществом. 
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Разработка программ развития региона, на наш взгляд, должна иметь индивидуальный 
подход, учитывать все недостатки и достоинства региона, опираться на размещение произ-
водительных сил, миграционные потоки, научно-технический и производственный потенци-
ал региона. 

Программа социально-экономического развития регионов является одной из состав-
ляющих курса страны, потому как только полноценное развитие регионов может способст-
вовать повышению уровня жизни населения, повышению производственного потенциала 
страны, привести к экономическому росту и процветанию национальной экономики. 

 
Литература: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – Официальный текст с 
изменениями от 30 декабря 2008г. – М. : ИНФАРМ-М, 2012. 

2. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 08.05.2006. –  № 19. – 
Ст. 2060. 

3. Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращения в государственные органы местно-
го самоуправления // Рос. экон. акад. – М., 2015. – 152 с. 

4. Костюков А.Н. Муниципальное право России : учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 5-е изд., перераб. и доп. – 351 с. 

5. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления : учебник. – 
М. : Изд-во Юристъ, 2005. – 379 с. 

 
 

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Филатова А.А. 

студ. 4 курса, направления подготовки  
«Государственное и муниципальное  

управление»,  
Анапский филиал МПГУ 

 

научный руководитель: 
Милета Е.А. 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 

Анапский филиал МПГУ 
 

Муниципальные образования на современном этапе развития общества, представляют 
собой социально-экономическую систему, функционирование которой зависит качество и жиз-
ненный уровень населения в целом, проживающие на соответствующей территории. Новые цели 
и задачи стратегического развития Российской Федерации повышают достоинство муниципаль-
ных образований в жизнеобеспечении населения, посредством стабильного развития наряду с 
зарубежными странами. Одновременно в период развития муниципального образования, под-
нимается комплекс проблем, который напрямую связан с ресурсным обеспечением данного 
уровня государственной власти, так же с объемом ответственности, передаваемым муниципаль-
ным образованием, выбором научно-обоснованным и приемлемым состоянием современного 
управления развития муниципального образования в РФ. 

В период перехода к рыночной экономике в России и развитием местного самоуправ-
ления, муниципальные образования получили шанс самостоятельно устанавливать страте-
гию своего дальнейшего развития. При формировании социально-экономической политики и 
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планированию развития муниципального образования, органы местного самоуправления наде-
лены правами и обязанностями вовлечения в процесс развития муниципального образования. 

Цель исследования – проанализировать управление развитием муниципального обра-
зования город-курорт Анапа и предложить направления его совершенствования. 

Объектом данного исследования является муниципальное управление и его особенно-
сти современного развития в муниципальном образовании. 

Предмет исследования – управление развитием муниципального образования на при-
мере муниципального образования город-курорт Анапа. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 
–  изучить историю развития муниципального управления в России; 
–  рассмотреть конституционно-правовые основы местного самоуправления; 
–  изучить тенденции развития местного самоуправления на основе муниципальной 

реформы; 
–  изучить муниципальное управление МО город-курорт Анапа. 
Становление и развитие института местного самоуправления в современной России 

является причиной внимания ученых к проблемам местного самоуправления и различным 
аспектам взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной 
власти субъекта РФ. 

Проанализировав характер местного самоуправления и управления в целом в период 
дореволюционной России, позволяет сделать следующие выводы: 

–  местное управление (самоуправление) в России со времени Петра I выступало как 
три системы: бюрократическая, земская и сословная; 

–  демократичность местного самоуправления относилась, прежде всего к дворянству 
как господствующему в обществе сословию; 

–  управление на всех уровнях характеризовалось ограниченностью полномочий 
представительной власти [2]. 

При развитии местного самоуправления в больших сельских поселениях создавались 
сельские общества. Органами регулирующего управления являлись сельский сход, сельское 
начальство и расправа. 

В конституции Российской Федерации закреплено и гарантировано местное само-
управление как одна из основ демократической системы управления. Понятие «местное са-
моуправление» отражает сложное и многообразное явления, формирование и развитие которого 
зависит от целого комплекса исторических, географических, политических, экономических и 
других особенностей территории. Оно наиболее полно позволяет реализовать конституционное 
положение о том, что единственным источником власти является народ [1]. 

Сам термин «самоуправление» многозначен. С.И. Ожегов, например, в толковом сло-
варе так определяет следующее значение этого слова: 

1. Право на внутренне управление своими местными силами. 
2. Право решать дела внутреннего управления по собственным законам, в пределах 

национально-территориальной единицы, автономии» [4]. 
Анализ понятия местного самоуправления как формы и способа организации и осу-

ществления власти на местах позволяет представить местное самоуправление как систему 
организации и деятельности граждан, обеспечивающую самостоятельное (под свою ответст-
венность) решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной 
собственность, исходя из интересов жителей данной территории [3]. 

Территориальной основой местного самоуправления являются: муниципальная собст-
венность, финансовые ресурсы (местный бюджет и внебюджетные фонды). 

Анализ законодательства и практической деятельности органов местного самоуправ-
ления позволяет выделить ряд основных функций местного самоуправления: 

1. Осуществление нормотворческой и контрольной деятельности, обеспечение реали-
зации федерального и местного законодательства на территории. 
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2. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, местными 
финансами, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление ме-
стных налогов и сборов. 

3. Обеспечение комплексного социально-экономического развития территории. 
4. Охрана общественного порядка, обеспечение законности. 
Рассматривая муниципальное управления в Российской Федерации, стоит обозначить, 

что история развития управления, берет истоки своего развития глубоко из истории. В раз-
личное время правления первыми лицами государства предпринимались попытки создания и 
развития народовластия на местах. Поэтому, накопленный до революции опыт местного 
управления, а именно земского управления, фактически был отброшен и забыт. 
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Информация в современном обществе, является одним из основных ресурсов его разви-
тия. Для повышения эффективной работы людей, используются информационные системы и 
технологии. Развитие информационных технологий, в том числе и развитие документооборота в 
электронной форме, даст возможность решить многие проблемы в муниципальном управлении. 

Внедрение электронного документооборота является в настоящее время одной из при-
оритетных задач органов власти, успешная реализация которой позволит обеспечить переход на 
более качественный уровень работы государственных и муниципальных служащих [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития ме-
стного самоуправления, остро встал вопрос о создании условий для повышения качественно-
го оказания муниципальных услуг. Деятельность органов местного самоуправления, неотъ-
емлемо связана с необходимостью обработки и анализом наиболее важной информацией в 
муниципальном образовании. 

Роль муниципального управления в условиях рыночной экономики является сложным 
процессом, в котором охватывается, как выбор, так и реализация определенного набора 
управленческого воздействий, с целью определения стратегических задач обеспечивающих 
устойчивое финансовое и социально-экономическое развития управления в целом. 
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Развитие современных технологий, в том числе и развитие документооборота, как 
электронный вид, в муниципальном образовании, позволит решить многие проблемы в 
управлении. Электронный документ – это документ, который создается с помощью средств 
компьютерной обработки информации, а так же может подписываться электронной подпи-
сью и хранится на электронном носителе в виде файла соответствующего формата. В данном 
случаи, документ представляет собой информационный объект, который фиксирует и регла-
ментирует деятельность любой организационной структуры управления. 

Электронный документооборот – это совокупность автоматизированных процессов по 
работе с документами, представленными в электронном виде [2]. 

По мнению Е.В. Пахомова, важность электронного документооборота значительна 
тем, что бумажной версии документов не создается, таким образом, повышает эффектив-
ность оказываемых услуг, и снижает издержки документооборота. 

Саттон М.Д., в своем учении об электронном документообороте, выявил концепцию, 
что переход на СЭД приходится 95 % от общего количества проектов по внедрению СЭД. Он 
объясняет это тем, что в России до сих пор специфика работы с документами, основывается 
на отечественных традициях в управлении. 

Развитие СЭД активно развивается, в связи с этим необходимо постоянно осуществ-
лять контроль и совершенствовать законодательную базу. Существует ряд нормативно-
правовых актов, которые регламентируют деятельность электронного документооборота, к 
ним можно отнести: 

1. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002. 
Согласно ст. 4. п. 1. электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна 
собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. 

2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите ин-
формации» № 149-ФЗ от 27.07.2006. В целях заключения гражданско-правовых договоров 
или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся элек-
тронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 
электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого 
сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. 

3. Гражданский кодекс РФ. В данном законе прописано, что документ является осно-
вой гражданских правоотношений и содержит основополагающие понятия, таки как «сдел-
ка» и «договор». Так же закреплена возможность подписания документов электронной под-
писью (п. 2 ст. 160) и обмен документами с помощью электронной связи (п. 2 ст. 434). 

В настоящее время программа по развитию системы документооборота в муници-
пальном управлении уже дает свои результаты, а именно: 

–  автоматизация системы электронного документооборота внедряется в каждое 
структурное подразделение муниципального образования, что позволяет обеспечить учет и 
обработку получаемой информации; 

–  создается система межведомственного электронного документооборота, которая 
интегрирует ведомственные системы управления документацией в единую сеть; 

–  электронная система документооборота позволяет обмениваться информацией че-
рез электронные носители, это способствует экономии времени. 

Эффективность муниципального управления зависит от выполненной работы элемен-
тов документооборота, таким образом, создание и движение документов в системах муници-
пального управления являются основой её деятельности. Электронный документооборот яв-
ляется неотъемлемой частью информационного общества, который обеспечивает новый уро-
вень получения муниципальных услуг. 
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Согласно конституции Российской Федерации ст. 12 «В Российской Федерации при-
знается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти». Из чего следует, что народ в праве осуществлять свою власть не 
только через органы государственной власти, но и через органы местного самоуправления. 
Это закрепляет существование независимой от государства системы власти народа для ре-
шения вопросов местного значения. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что обращения граждан являются свя-
зующим звеном между населением и органами местного самоуправления. Для того, чтобы 
местное население могло участвовать в процессе муниципального управления, оно должно 
быть прежде всего хорошо информировано о социально-экономическом положении муници-
пального образования, о задачах, которые ставит перед собой местная власть. Для этого дея-
тельность муниципальной власти должна иметь открытый характер. Но этого недостаточно, 
для более полного участия населения в самоуправлении, необходима возможность граждан 
открытого выражения своего мнения по поводу деятельности местной власти, это реализует-
ся с помощью обращений граждан. 

Под формой взаимодействия органов местного самоуправления с населением, то есть 
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, понима-
ются способы и средства реализации вопросов местного значения жителями муниципальных 
образований. Эти формы предназначены для личного, прямого, участия граждан в осуществ-
лении местного самоуправления. 

Законодательство Российской Федерации закрепляет перечень форм непосредствен-
ного участия населения муниципального образования в решении вопросов местного значе-
ния. К этим формам относятся: местный референдум, муниципальные выборы, голосование 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправления, голосование по вопросам преобразования или изме-
нения границ муниципального образования, сходы граждан, правотворческая инициатива 
граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушанья, собрания 
граждан, опросы граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления, конфе-
ренции граждан или собрания граждан. Также закон допускает использование и иных форм 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Они могут быть преду-
смотрены уставами муниципальных образований. 
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Одна из распространенных форм взаимодействия с населением, это обращения граж-
дан. Граждане обращаются в органы местного самоуправления и к должностным лицам, по са-
мым различным вопросам: жилья, ремонта, торговли, сферы обслуживания и т.д. В Федераль-
ном Законе от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» в п.1 ст.4 выделено обобщенное понятие обращения гражданина. «Обра-
щение гражданина – направленные в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу письменные предложения, заявления или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления и к 
должностному лицу». 

Обращения граждан, как форма взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением является наиболее важной и значимой. Это связанно с тем, что работа с обраще-
ниями граждан помогает органам местного самоуправления лучше понять, какие проблемы 
существуют на определенной территории и как их решить. С помощью обращений граждан, 
служащие администрации могут изучить особенности населения и его потребности намного 
лучше, чем из какой-либо статистики, выявить самые острые вопросы, решение которых не 
следует откладывать. 

Обращения граждан делятся по: способу обращения, количеству граждан и существу. 
По способу обращения они могут быть: письменные (отправленные почтой), электронные 
(отправленные по интернету), и осуществленные с помощью телефонного звонка, также это 
могут быть личные встречи. По количеству граждан они бывают индивидуальные или кол-
лективные. В зависимости от содержания обращения делятся на предложения, жалобы, заяв-
ления и ходатайства. 

Предложения содержат коллективное или индивидуальное мнение граждан по раз-
личным вопросам жизни общества, рекомендации по улучшению деятельности органов ме-
стного самоуправления, по повышению эффективности работы местных предприятий, учре-
ждений и организаций. 

Заявления представляют собой обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния и к их должностным лицам, по поводу реализации своих прав и свобод. 

Жалобы – это обращения граждан в органы местного самоуправления и к их должно-
стным лицам, с требованиями в восстановлении прав, свобод и законных интересов, нару-
шенных в ходе управленческой деятельности. 

Ходатайство – обращение с просьбой о предоставлении лицу того или иного статуса 
(беженца, вынужденного переселенца и т.д.). 

Обращения граждан, как форма взаимодействия местного самоуправления с населе-
нием, выполняет ряд важных функций: 

–  обращения, являются средством защиты прав граждан – «позволяют предупредить 
правонарушение, а если оно уже совершено – устранить его последствия и восстановить на-
рушенное право»; 

–  являются формой реализации гражданином его конституционного права на участие 
в управлении государством, так как это одна из форм выражения народной власти; 

–  обращения, это средства обратной связи, показывают реакцию местного сообщест-
ва на решения, принимаемые властью. 

Таким образом, обращения являются важным каналом связи между населением и ор-
ганами местного самоуправления. Обращения граждан, как форма взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением, должна сохраняться и развиваться, а её функциони-
рование основываться на принципах сотрудничества населения и власти для разрешения 
проблем, связанных с деятельностью органов власти (жалобы), внесения улучшений, кото-
рые предлагаются населением (предложения), и обеспечения реализации прав граждан в 
иных сферах, а также дополнительных прав (заявления). 
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Экономические кризисы и связанное с ними падение объемов производства и жизнен-
ного уровня населения выдвинули разработки теоретических аспектов экономического роста 
и развития производства и общества в число важнейших. Взгляды на эти сложные категории 
в ходе развития экономики неоднократно и существенно менялись. В большинстве теорий 
первой и начала второй половины ХХ в. развитие рассматривалось как синоним экономиче-
ского роста, где главным показателем выступал рост валового национального продукта. На 
наш взгляд, здесь смешивалось количественное понятие, каким является экономический 
рост, и такое качественное понятие, как экономическое развитие. И то и другое рассматрива-
лось, как правило, поверхностно, без учета всей сложности и многоплановости данных про-
цессов, что, в общем, естественно для раннего этапа исследования. 

Вместе с тем во многих теоретических разработках ученые пытались выяснить зависи-
мость темпов экономического роста от влияния тех или иных факторов. Так, в теориях «большо-
го толчка» в качестве главного фактора, определяющего темпы экономического роста, был оп-
ределен объем инвестиций. Это характерно для моделей Р. Харрода (1939 г.), Е. Домара (конец 
40-х гг.), Х. Лейбенстайна, Р. Нурксе (1961 г.), А. Хиршмана (1961 г.), Г. Зингера (1964 г.) и др. 

Согласно модели Е. Домара для поддержания равновесного темпа дохода инвестиции 
и национальный доход должны расти синхронными по времени и размерам темпами. По рас-
четам Р. Харрода, лишь при равенстве гарантированного естественного и фактического тем-
пов роста достигается идеальное развитие национальной экономики. По модели А. Хиршма-
на и Г. Зингера для развития слаборазвитых стран необходимы крупные вливания капитала, 
что приведет к самоподдерживающему росту. 

Для начала необратимого прогрессивного развития, по мнению Х. Лейбенстайна, уро-
вень инвестиций должен составлять не менее 12–15 % национального дохода страны. Это 
повышает темпы роста среднедушевого дохода и покупательную способность населения. 
Рост спроса, в свою очередь, становится стимулом к развитию предпринимательства и уве-
личению объемов производства. Справедливость данных воззрений подтверждается практи-
кой развития многих стран. Вместе с тем здесь слабо учитываются регулирующая и стиму-
лирующая функции рынка и незримо, но ощутимо присутствует идея социалистического 
планирования и «большого толчка» извне в духе «плана Маршалла» для послевоенной Евро-
пы. 

В качестве одной из разновидностей данной теории можно привести идеи Р. Нурксе о 
«сбалансированном наборе инвестиций» для широкого круга отраслей материального произ-
водства, приводящего в соответствие спрос и предложение. В варианте концепции «большо-
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го толчка» А. Хиршмана, наоборот, идеализируется рыночный механизм, который исправит 
неравновесное состояние при «несбалансированном росте» и создаст стимул к новым инве-
стициям. 

Г. Зингер выдвинул компромиссный вариант концепции модернизации, в котором 
«сбалансированный рост осуществляется посредством несбалансированных инвестиций». 
«Большой толчок» в промышленности он предлагает начать с повышения продуктивности 
производства и производительности труда в аграрной сфере. Вместе с импортозамещением 
на основе развития собственной производственной и социальной инфраструктуры развитие 
сельского хозяйства вызывает подъем в промышленности, и «большой толчок» достигает 
цели. 

Как видим, в различных вариантах этой концепции под развитием понимается сово-
купность глубоких структурных изменений основных отраслей народного хозяйства. На наш 
взгляд, при экономическом развитии действительно имеет место структурное реформирова-
ние, но оно не исчерпывает всей глубины и сложности данного многостороннего процесса, 
включающего прогрессивные функциональные изменения. 

Новые аспекты проблемы экономического роста, выявленные институционалистами и 
леворадикалами, заставили совершенствовать свои модели ученых других направлений. Так, 
кейнсианская модель Харрода – Домара в 50–60-е гг. заменяется неоклассической теорией 
роста, разработанной Р. Солоу. В классической модели Р. Солоу исходит из убывающей про-
изводительности капитала, постоянной отдачи от масштабов производства, неизменной нор-
мы выбытия и отсутствия инвестиционных лагов. Он вводит в модель рост нормы сбереже-
ния, рост населения и технический прогресс. Эмпирическая проверка данной модели в целом 
подтвердила ее правильность, но в то же время показала и ее недостатки: неучет целого ряда 
социальных и экологических факторов, искусственное упрощение характера роста населения 
и т.п. Последователи Р. Солоу пошли по пути расширения модели путем включения в нее 
человеческого капитала. 

Рассмотренные концепции значительно обогащают научные представления о движу-
щих силах экономического развития, но вместе с тем в известных теориях не сформулирова-
но четкого понятия сущности категорий «экономический рост», « экономическое развитие». 
Основной упор сделан на выявление отдельных факторов, тех или иных сторон механизма 
обеспечения экономического роста. Это тоже важно, особенно с эмпирической точки зрения 
для выработки мер по ускорению темпов экономического роста и развития. Но не менее, на 
наш взгляд, важно точно сформулировать понятия, определяющие сущность экономического 
роста и развития. Без этого трудно наметить направления и способы прогрессивных преобра-
зований, поскольку не очень ясно, к чему необходимо стремиться, если нет четкого пред-
ставления об экономическом росте и развитии и как достичь высоких показателей на данном 
пути. 

По нашему мнению, экономическое развитие представляет процесс последовательных 
взаимодополняющих и усиливающих друг друга прогрессивных качественных изменений 
производственных систем, повышающих их эффективность за счет улучшения характери-
стик составляющих их элементов и синергетического эффекта их нового сочетания, ведущих 
к переходу систем на более высокий уровень функционирования. 

К качественным изменениям элементов производственных систем можно отнести по-
явление и использование более совершенных машин и механизмов, повышение качества ра-
бочей силы, использование улучшенных предметов труда, обновление технологий, органи-
зации производства и труда, совершенствование стимулирования труда и всей системы эко-
номических отношений в целом. 

Экономический же рост является процессом изменения количественных характери-
стик производственной системы, проявляющихся в увеличении объема валового внутреннего 
продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП) государства, валового региональ-
ного продукта (ВРП) областей, регионов, валового продукта (дохода) предприятий. Это мо-
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жет быть достигнуто как экстенсивным путем за счет увеличения количества элементов про-
изводственной системы при неизменном их качестве, так и интенсивным способом путем 
повышения их производительности (продуктивности) на основе качественных совершенст-
вований в процессе экономического развития.  
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Актуальность темы бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами заключается 
в том что, практической деятельности любой организации расчеты с подотчетными лицами 
носят массовый характер и связаны со многими другими разделами учета, например, опера-
циями по кассе, расчетами с поставщиками и подрядчиками, операциями по движению мате-
риальных ценностей. 

Командировочные расходы – это денежные затраты работника, связанные непосредст-
венно со служебной поездкой, в которую он направляется по распоряжению руководителя. 

Организации имеют командировочные расходы, которые складываются из стоимости 
проезда до места командировки и обратно, затрат на проживание в месте командировки и 
суточных. 

Одним из самых распространенных нарушений, связанных с возмещением расходов на 
проезд, найму жилого помещения и выплате суточных, является возмещение расходов, которые 
согласно законодательству возмещению не подлежат либо подлежат, но не в том размере, в ко-
тором фактически были произведены. Например, при приобретении проездных документов, в 
частности на железнодорожный транспорт, работник приобретает и полис добровольного стра-
хования пассажиров на транспорте. Данные расходы в соответствии с нормами Положения            
№ 749 и ст. 168 ТК РФ возмещению не подлежат. Командированному работнику возмещаются 
расходы по страховым платежам только по обязательному государственному страхованию пас-
сажиров на транспорте, которые входят в стоимость проездного билета. 
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Командировочные расходы сотрудников на проезд возмещаются с превышением до-
пустимых норм. Чаще всего это нарушение возникает при оплате стоимости проезда желез-
нодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности категории «СВ» работникам 
организации, тогда как в соответствии с нормативными актами работник мог воспользоваться 
только купе. При выплате суточных в неустановленном размере или неправильное определение 
дней, за которые работнику положена выплата суточных, также, когда командированному ра-
ботнику в месте командировки предоставляется бесплатное помещение, а иногда и питание. Не-
которые бухгалтеры считают, что в данном случае командированному работнику не должны 
возмещаться суточные. Данное мнение ничем не обосновано, поскольку в соответствии с п. 11 
Постановления № 749 суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в коман-
дировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути. 

Расходы, превышающие данные нормы, могут быть возмещены работнику организа-
ции при разрешении на их совершение, данном руководителем учреждения. В случае пре-
вышения вышеуказанных норм самим руководителем организации решение о возмещении 
данных расходов должно приниматься вышестоящим руководителем. Ограничения по опла-
те в пределах указанных норм не распространяются на случаи оплаты стоимости проезда за 
счет средств от приносящей доход деятельности и в пределах норм, установленных учреж-
дением самостоятельно. 

Также в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на 
общих основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет воз-
можности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служеб-
ного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства, но не свыше 
двух месяцев. За период временной нетрудоспособности командированному работнику на 
общих основаниях выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Дни времен-
ной нетрудоспособности в срок командировки не включаются. 

Таким образом, основным нарушением при оформлении командировочных расходов, 
является ненадлежащее оформление документов. 

Обязательные: 
–  приказов (распоряжений) о направлении работников в командировку (п. 3 Поста-

новления № 749); 
–  табель учета рабочего времени (п. 4 ст. 91 ТК РФ). 
По желанию руководителя организации: 
–  командировочного удостоверения (п. 2 Постановления от 29.12.14 № 1595); 
–  служебного задания и отчета работника о его выполнении. 
Во избежание данных ошибок при расчетах командировочных расходов организациям 

необходимо направлять работников бухгалтерского отдела на курсы повышения квалифика-
ции, на уроки переподготовки, а так же регулярно проводить контроль над изменением зако-
нодательства и всевозможных нормативных документов которые могут понести за собой на-
рушения в учете. 
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Региональная экологическая политика – это совокупность основных принципов, намере-
ний и обязательств региона, создающих основу для экологически безопасного социально-
экономического развития территории, совершенствования управленческих решений в области 
природопользования и обеспечивающих исполнение международных обязательств России в со-
хранении трансграничных и иных экологически значимых природных комплексов. 

В настоящее время в России сложилась сложная экологическая ситуация,  во многом 
обусловленная нерациональным природопользованием, повышенной ресурсоемкостью про-
мышленности, отсталой агротехнологией сельскохозяйственного производства, техническим 
несовершенством транспорта. Необходимо отметить, что Россия унаследовала ресурсную эко-
номику с перекосом в сторону тяжелой инфраструктуры, которая обернулась серьезным антро-
погенным влиянием на природу. За годы перестройки и реформ худшие черты экологического 
облика России только усугубились. В ряде районов страны сформировалась очень острая и даже 
критическая экологическая ситуация, влияющая на ухудшение качества жизни населения, а 
именно на увеличение заболеваемости и смертности. Остроту этих тенденций и неэффектив-
ность государственной охраны окружающей среды подтверждает общественное мнение. Эколо-
гические проблемы стоят перед жителями большинства регионов, поэтому необходим систем-
ный подход государства к этим вопросам. 

Защита окружающей среды – проблема общегосударственная. Но практические конкрет-
ные меры по ее решению ложатся главным образом на регионы. Ведь они непосредственно 
страдают от нарушения нормального состояния среды обитания и, к тому же, обладают необхо-
димой информацией для отслеживания обстановки и принятия мер. За «центром» остаются на-
учное обоснование предельно допустимых уровней загрязнения окружающей среды с учетом 
особенностей отдельных климатических зон и освоенности территорий, экологическая оценка и 
согласование проектов строительства крупных объектов межрегионального значения, а также 
разработка экологически чистых технологий для малых предприятий. 

Региональная экологическая политика должна быть направлена на улучшение эколо-
гических условий жизни людей и сохранение природных ландшафтов. Необходимо отме-
тить, что в современных условиях повысилась роль территориальных органов власти, кото-
рые вырабатывают и реализуют собственную экологическую политику. При этом учитыва-
ются индивидуальные природные, экономические, социальные особенности каждого региона 
и муниципального образования. В то же время экологическая ситуация во многих регионах 
остается напряженной и сохраняет тенденцию перехода к кризисному состоянию. Например, 
в благополучной Пермской области на всей территории наблюдается превышение уровня 
предельно допустимой концентрации вредных для человека и природы веществ в почве, 
водном и воздушном бассейнах. Нависла угроза сохранения генофонда даже на охраняемых 
территориях, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Антропо-
генный пресс достиг пределов самовосстановления биоты, а в отдельных районах уже ведет 
к необратимым последствиям. 
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Деградирующая среда жизнедеятельности людей оказывает прямое воздействие на 
демографические и валеологические процессы. В последние годы заметно возросло количе-
ство заболеваний, ухудшилось состояние здоровья подрастающего поколения. Существую-
щая тенденция ухудшения экологической обстановки и разрушение природной среды вызы-
вает озабоченность населения, политических партий и общественных движений. Стало 
вполне очевидным, что необходимы новые подходы к разработке и реализации региональной 
экологической политики, опирающейся на современные принципы и обновленный механизм 
ее реализации. 

Структура современной экологической политики включает три блока: 
Первый – концептуальный аналитико-прогностический. 
Второй – непосредственно региональной экологической политики. 
Третий – механизмы реализации политических решений. 
В совокупности он охватывает все сферы региональной экологической политики, реа-

лизуемой вместе со смежными видами региональной политики. 
Стратегической целью региональной экологической политики является создание ус-

ловий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности людей и совершенство-
вания процессов природопользования. 

При разработке и реализации концептуальных основ экологической политики, эколо-
гических программ и мероприятий желательно придерживаться следующих принципов: 

1. Приоритетность экологических мероприятий в зависимости от остроты экологиче-
ских проблем. 

2. Сохранение целостности природных ландшафтов и биогеоценозов. 
3. При разработке природоохранных мероприятий учитывать континуально-

дискретные свойства географической оболочки и природной среды регионов. 
4. Системность и комплексность формирования среды жизни людей. 
5. Реальность и достижимость поставленных целей и задач. 
6. Реальность функционирования геоэкосистем на разных территориальных уровнях. 
7. Оптимальность сочетания всех видов деятельности населения. 
8. Профилактика негативных природных и техногенных явлений. 
9. Постоянный мониторинг за природными и хозяйственными процессами. 
Опираясь на систему принципов, региональные органы управления могут обосновать 

приоритетные направления экологической политики. При этом необходимо согласовать её 
стратегию и тактику с долгосрочными целями и задачами всех видов региональной полити-
ки. Особое внимание следует обратить на перспективные направления развития региональ-
ной экономики, демографии. При разработке конкретных предложений желательно учиты-
вать достижения научно-технического прогресса и баланс будущего регионального бюджета. 
Региональная экологическая политика может стать действенной только в том случае, когда она 
будет конкретно адресной и территориально ориентированной. Для этого необходимы проведе-
ние социально-экологического районирования страны и регионов и классификация выделенных 
территорий по степени сбалансированности природопользования, уровню загрязнения и при-
годности природной среды для человеческого бытия. 
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В современных социально-экономических условиях социальная защита и поддержка 
материнства и детства признаны важнейшими во всем цивилизованном мире, и относятся к 
приоритетной сфере в национальных проектах любой страны. 

В Российской Федерации защита семьи, материнства и детства также является одной 
из ведущих направлений государственной семейной политики. 

Социально-правовая защита предполагает удовлетворение базовых потребностей се-
мьи, связанных с ее материальным благосостоянием, охраной здоровья, получением образо-
вания, обеспечением безопасности и прочими аспектами. 

Социальная защита населения и механизм ее реализации базируются на соответст-
вующих конституционно-правовых установках. 

Первое направление социальной защиты – это социальная защита детей, детства и от-
рочества, которая ориентирована на создание условий жизни и развития детей. 

В части 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации обеспечива-
ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Часть 1 ст. 38 
Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства [1]. Этим признается, что семья, брак, рождение детей являются не только частным 
делом участников семейных правоотношений, но и имеют большое общественное значение. 

Социально-правовая защита является сложным нормотворческим и правоприменитель-
ным процессом, включающим в себя не только издание нормативных правовых актов (кодексов, 
законов, указов, постановлений и др.), но и исполнение всей совокупности нормативных право-
вых установлений и других политических, экономических, нравственных, иных норм и мер. 

Законодательно предусмотрены определенные нормы, позволяющие еще до рождения 
будущей матери защищать интересы свои и плода. Так, беременность и роды являются од-
ними из оснований регистрации брака до достижения девушкой брачного возраста (ст. 13 
СКРФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ). Также беременность и роды предоставляют брачующимся 
выбор даты бракосочетания (т. е. возможность сделать это досрочно, даже в самый день по-
дачи заявления) (ст. 11 СК РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ) [2]. Такие правовые нормы закреп-
ляют условия того, чтобы ребенок родился и рос в юридически оформленной семье – естествен-
ной для него среде, т.к. законодательство РФ определяет приоритет семейного воспитания. 

Учитывая потребности и нужды различных категорий семей, женщин и детей семей-
ная политика государства уделяет особое внимание созданию эффективных мер поддержки. 
Государство в целях стимулирования рождаемости устанавливает и гарантирует единую сис-
тему пособий гражданам, имеющих детей, в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ          
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», которая обеспечивает матери-
альную поддержку материнства, отцовства и детства: 

–  пособие по беременности и родам (право на пособие по беременности и родам 
имеют: женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай времен-
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ной нетрудоспособности и в связи с материнством, в т.ч. женщины из числа гражданского 
персонала воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных госу-
дарств в случаях, предусмотренных международными договорами РФ; женщины, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, обра-
зовательных организациях высшего образования, научных организациях и др.); 

–  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности; 

–  единовременное пособие при рождении ребенка; 
–  ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет; 
–  ежемесячное пособие на ребенка [3]. 
Важной и результативной мерой поддержки, предоставляемой как на федеральном, 

так и на региональном уровне, стал материнский капитал (ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ           
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). В развитие 
федеральных мер, в большинстве субъектов Российской Федерации введены дополнитель-
ные меры поддержки в виде пособий в повышенном размере на ребенка из многодетной се-
мьи, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и иные меры поддержки. 

На территории Российской Федерации действует постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 г. № 1050 (ред. от 20.05.2017 г.) «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015–2020 годы». Реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», на-
целенная на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в 
улучшении условий проживания. При этом государство выплачивает 30 % от стоимости жи-
лья для семей без детей, и 35 % – для семей с детьми. 

Также в регионах России действуют законы субъектов Федерации, регулирующие по-
рядок предоставления приемным семьям дополнительных льгот и материальной поддержки, 
порядок и размеры оплаты труда приемных родителей. 

Современная ситуация в России характеризуется активным поиском путей повышения 
уровня благосостояния семьи и детей. Социально-правовая защита осуществляется как на 
федеральном, так и на региональном уровнях социальной политики. При этом, ответствен-
ность за реализацию законов, контроль их исполнения и оказание соответствующей под-
держки, включая финансовую, возложены на органы регионального и муниципального 
управления. Именно муниципальный уровень социальной политики позволяет учитывать 
наиболее острые проблемы, индивидуальные особенности города, его ресурсы, потенциал, 
что способствует поиску наиболее целесообразных методов реализации социальной полити-
ки в области семьи, материнства и детства, дает возможность определять приоритетные на-
правления. Это очень важно, так как от того, насколько эффективными будут меры социаль-
ной политики, зависит структурный потенциал населения страны. 
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