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РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Авагян Ю.А.,  
cтуд. 3 курса 

направление подготовки  
«Государственное  

и муниципальное управление»; 
 

Мандрыко А.В., 
канд. экон. наук, доцент,  

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Проблема управления коммуникациями встает перед огромнейшим числом органи-

заций по всему миру. Опросы показали, что 73 % американских, 63 % английских и 85 % 
японских руководителей считают коммуникации главным препятствием на пути достиже-
ния целей эффективности их компаний. Тем более сложно строить коммуникационные 
каналы, когда организация встает на путь изменений, потому что любые организационное 
перемены есть причина конфликта между руководством и персоналом, а также причина 
кризиса, неминуемо сопровождающего эти перемены. Тем не менее, обеспечение нор-
мальной коммуникации – это одна из основных задач управления, которая не только по-
зволит осуществить изменения в компании более «мягко», но и даст возможность выйти 
из кризиса с наименьшими потерями. 

Проблематику коммуникаций в управлении персоналом активно изучали различные 
учёные, такие как: Ричард Л. Дафт, Дж. Майнер, Э.Т. Холл, К. Дэвис, Ф. Льюис. Т.М. Орлова 
и другие. На основе проведенного исследования данных трудов, можно заключить, что 
коммуникация – устойчивая связь между участниками управленческого процесса, пред-
ставляющая собой взаимозависимость этапов работы с информацией. 

Компания ООО «Мастер Софт» ведёт собственную деятельность с 2006 года и за-
нимается разработкой программного обеспечения компьютерной периферии, а также реа-
лизацией компьютерной и копировальной техники. 

Рассматривая проблему, на примере данной компании можно отметить, что основ-
ными коммуникациями руководства и персонала являются формальные коммуникации 
(прямые разговоры, письменные приказы), а также неформальные коммуникации, проис-
ходящие непосредственно через общение между сотрудниками отделов. 

Для того, чтобы быть уверенным в том, что информация поступила к получателю, 
нередко в компании «Мастер Софт» используют два-три канала передачи. Так, передан-
ное по телефону сообщение подтверждается письменным приказом. Эффективность двух-
канальной и трехканальной связи подтверждается наблюдениями в ходе проведения анке-
тирования. Без крайней необходимости многоканальные связи не употребляются, чтобы 
не увеличивать потоки бумаг. Они предназначены, прежде всего, для усиления контроля 
над выполнением работы, акцентированием важности предлагаемого задания, правильной 
интерпретации сообщения получателем. 

В ходе анализа коммуникационных связей использовался метод анкетирования. 
Данные, полученные в результате проведенного анкетирования, наблюдения за докумен-
тооборотом и беседы с сотрудниками компании «Мастер Софт» позволили оценить со-
стояние коммуникационных сетей и разработать пути их совершенствования. Анализ по-
казал, что все подразделения связаны между собой по принципу «каждое подразделение 
со всеми оставшимися». Запросы могут исходить из любого подразделения и идти сразу к 
тому подразделению, информация которого необходима для работы. 

В конце каждого месяца начальники отделов в письменном виде докладывают о 
проделанной работе руководителю. Также в этом докладе возможны предложения, поже-
лания, просьбы, как самих докладчиков, так и сотрудников, которые находятся у них в 
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подчинении. Предварительно их просьбы и пожелания обсуждаются с их начальниками. 
Руководитель, рассмотрев, доклады менеджеров, в первых числах следующего месяца ор-
ганизовывает с помощью секретаря собрание, на котором по каждому пункту докладов 
дает указания на дальнейшую работу, а также распоряжается и передает информацию, по-
ступившую к нему из внешней среды. На этом же собрании присутствует главный бухгал-
тер для получения информации о произведённых расходах или предстоящих доходах и 
расходах. 

Достоинство такой коммуникационной сети - высокая надежность обратной связи. 
Но есть и недостатки. По результатам проведенного исследования было выявлено, что 
ближайший начальник, покидая кабинет руководителя компании, выносит только 30 % 
информации, а начальник отдела – около 40 %. Коммуникации снизу вверх еще более не-
эффективны, так как до начальства доходит не более 10 % информации. Это убедительно 
свидетельствует о существующих неиспользованных резервах в организации коммуника-
ций, возможностях их качественного улучшения. Причины недостатков в коммуникациях 
следующие: 

1. Погрешности в формировании сообщения. 
2. Неудачный выбор средств обратной связи. 
3. Предвзятые представления персонала, отвергающие новые идеи. 
Для совершенствования коммуникаций и устранения представленных проблем, 

можно разработать системную программу предоставления ежедневной электронной от-
четности персонала по выполнению нового задания, что позволит руководителю выявить 
проблемы в понимании доносимой информации. 

4. Недостатки памяти сотрудников персонала. 
Для данной проблемы можно использовать систему личных электронных ежеднев-

ников для сотрудников персонала, в которых будет вестись перечень обязательных дел, 
касающихся компетенции занимаемой должности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение данных рекомендаций будет 
способствовать совершенствованию коммуникаций и коммуникативной политики компа-
нии в целом. 
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Сейчас процесс развития рыночной экономики в Российской Федерации способст-

вует повышению важности имущественных и земельных отношений. В особенности это 
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актуализируется 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. Осуществ-
ление глобальных реформ встретило на своем пути ряд сложностей, одна из которых, 
управление муниципальной собственностью, а, следовательно, и проблема управления 
муниципальным имуществом, так как оно составляет существенную долю муниципальной 
собственности. 

Муниципальная собственность – это отношения между экономическими субъекта-
ми муниципального образования по совместному владению, пользованию и распоряже-
нию объектами для обеспечения условий комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования и удовлетворению потребностей жителей местного со-
общества [35, c. 75]. 

К особенностям муниципальной собственности относятся следующие черты и 
свойства: 

–  обладает общественным характером (то есть является самостоятельной формой, 
связанной с государственной собственностью только внешними экономическими связя-
ми); 

–  служит основой независимости и самостоятельности органов местного само-
управления, основой проводимой муниципальной политики; 

–  основной субъект - население муниципального образования; 
–  является основным инструментом социальной защиты и поддержки населения 

муниципального образования, поскольку включает в себя преимущественно социальные 
объекты, 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 образо-
вания осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции. 

Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в реестре объектов му-
ниципальной собственности и на балансе муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений или казны муниципального образования. 

Управление имущественных отношений администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа является функциональным органом администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа. 

Основными задачами Управления являются: 
–  управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собст-

венности муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  формирование земельных участков для оформления прав в установленных зако-

ном и иными нормативными правовыми актами случаях; 
–  организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или права их аренды, объектов муниципальной собст-
венности, в том числе с привлечением специализированных организаций; 

–  осуществление прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (до-
ли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной собственности и др. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муници-
пального образования, в 2014 году составляла 29,6 кв. м, в 2015 году – 30,1 кв. м. Общая 
площадь введенных в действие за один год жилых помещений, приходящихся в среднем 
на 1 жителя, в 2014 году составляла 1,7 кв. м, в 2015 году – 1,6 кв. м. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на                    
10 тыс. человек населения, в 2014 году составляла 1,97 га, в 2015 году – 1,07 га. В течение 
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2016 года на территории муниципального образования для осуществления строительства 
предоставлено 26,6 га земли. Для жилищного строительства, индивидуального строитель-
ства и комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено 22,9 га 
земли, в том числе 72 земельных участка общей площадью 5,6 га – гражданам, имеющим 
трех и более детей. В расчете на 10 тыс. человек населения предоставлено 1,44 га, что в 
1,3 раза больше, чем за 2015 год; для жилищного строительства, индивидуального строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 1,24 га, что на 15,9 % 
выше показателя 2015 года. Доля многоквартирных домов, собственники которых выбра-
ли и реализуют один из способов управления данными домами, в 2015 году составляла 
98,9 %, в 2016 году – 98,92 %. 

Одной из приоритетных задач органов местного самоуправления в области имуще-
ственного комплекса является обеспечение жильем граждан. В муниципальном образова-
нии город-курорт Анапа уже на протяжении многих лет идет активное строительство мно-
гоквартирных жилых домов. 

В 2018–2019 годах на территории курорта Анапа будет продолжено жилищное 
строительство: в 2018 году планируется ввести в действие 306,5 тыс. кв. м, в 2019 году – 
307,2 тыс. кв. м. Удельный показатель площади жилых помещений, приходящейся в сред-
нем на 1 жителя муниципального образования, будет расти: в 2018 году он составит 33,9 
кв. м, в 2019 году – 34,7 кв. м. Удельный показатель приходящегося на 1 жителя муници-
пального образования объема жилья, введенного в эксплуатацию за отчетный год, в 2017-
2019 годах останется на уровне 1,6 кв. м. 

Все планируемые мероприятия приведут к совершенствованию и увеличению 
имущественного комплекса муниципального образования город-курорт Анапа. 
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Проблема сущности человеческого капитала и его роли в производстве всегда ин-

тересовала экономистов. Первую попытку оценить человеческий капитал осуществил 



13 
 

один из основателей западной политэкономии У.Пети в работе «Политическая арифмети-
ка» (1690). Приблизительно через 200 лет к этому вопросу обратились немецкий стати-
стик Э. Энгель и английский экономист Дж. Николсон, а позже – основатель кембридж-
ской школы политэкономии А.Маршалл.  

Впервые этот термин использовал американец Теодор Шульц в 1961 году, а его по-
следователь – Гэри Беккер развивал эту идею с 1965 года, обосновав эффективность вло-
жений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому 
поведению. За свою теорию он получил в 1992 году Нобелевскую премию по экономике.  

Рост значения человеческого фактора в производстве в условиях научно-тех-
нической революции способствовал появлению и расширению на рубеже 60-х годов ХХ в. 
теории человеческого капитала. 

Теория человеческого капитала – теория, которая объединяет разные взгляды, 
идеи, положения о процессе формирования, использования знаний, навыков, способно-
стей человека как источника будущих доходов и присвоения, экономических благ. 

Для того, чтобы рассматривать теорию человеческого капитала, необходимо для 
начала выяснить суть некоторых понятий. 

Человеческий капитал – в экономической науке – способность людей к участию в 
процессе производства. 

Человеческий капитал подразделяется на: 
1. Общий человеческий капитал – знания, умения, навыки, которые могут быть 

реализованы на различных рабочих местах, в различных организациях. 
2. Специфический человеческий капитал – знания, умения, навыки, которые могут 

быть использованы только на определенном рабочем месте, только в конкретной фирме. 
3. Человеческий интеллектуальный капитал – капитал, воплощенный в людях в 

форме их образования, квалификации, профессиональных знаний, опыта. 
Итак, под человеческим капиталом в экономике понимается имеющий у человека 

запас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые используются индивидом для получения 
дохода. Нужно отметить, что это не просто совокупность знаний, способностей, которыми 
обладает человек. Значит, под понятием «человеческий капитал» нужно видеть: 

–  приобретенный запас знаний, умений, навыков; 
–  что этот запас целесообразно использовать в той или иной сфере общественной 

деятельности, и это способствует росту производительности труда и производства; 
–  что использование данного запаса приводит к росту заработков (доходов) данно-

го работника в будущем путём отказа от части текущего потребления; 
–  что увеличение доходов способствует заинтересованности работника, и это при-

водит к дальнейшему инвестированию в человеческий капитал; 
–  что человеческие способности, дарования, знания и т.д. являются неотъемлемой 

частью каждого человека; 
–  и что мотивация является необходимым элементом для того, чтобы процесс вос-

производства (формирование, накопление, использование) человеческого капитала носил 
полностью завершенный характер. 

Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала представляет собой 
накопленные затраты на общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, 
перемещение рабочей силы. Виды «человеческого капитала» экономисты классифициру-
ют по видам затрат, инвестиций в «человеческий капитал». И.В. Ильинский выделяет 
вследствие этого следующие составляющие: капитал образования, капитал здоровья и ка-
питал культуры.  

Капитал здоровья представляет собой инвестиции в человека, осуществляемые с 
целью формирования, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособно-
сти. Капитал здоровья является несущей конструкцией, основой для человеческого капи-
тала вообще. Инвестиции в здоровье, его охрана, способствующие сокращению заболева-
ний и смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, следовательно, и время 
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функционирования человеческого капитала. Состояние здоровья человека - это его есте-
ственный капитал, часть которого является наследственной. Другая часть является приоб-
ретённой в результате затрат самого человека и общества. В течение жизни человека про-
исходит износ человеческого капитала. Инвестиции, связанные с охраной здоровья, спо-
собны замедлить данный процесс. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны 
вложениями в человеческий капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и 
экономически необходимы. Капитал здоровья является национальным достоянием. 

Приобретенный капитал образуется в процессе формирования и потребления физи-
ческих свойств человека, осуществляемом в производственной деятельности. В условиях 
инновационного производства от человека требуется высокая скорость обработки инфор-
мации, выносливость, быстрота реакции, скорость принятия решений. 

Различают два вида человеческого капитала: потребительский, создаваемый пото-
ком услуг, потребляемых непосредственно (творческая и образовательная деятельность); 
производительный, потребление, которого содействует общественной полезности (созда-
ние средств производства, технологий, производственных услуг и продуктов). 

Согласно теории человеческого капитала в производстве взаимодействуют два 
фактора – физический капитал (средства производства) и человеческий капитал (приобре-
тенные знания, навыки, энергия, которые могут быть использованы в производстве това-
ров и услуг). Люди затрачивают средства не только на мимолетные удовольствия, но и на 
денежные и не денежные доходы в будущем. В человеческий капитал направляются инве-
стиции. Это издержки на поддержание здоровья, на получение образования, издержки, 
связанные с поиском работы, получением необходимой информации, миграцией, профес-
сиональной подготовкой на производстве. Величина человеческого капитала оценивается 
потенциальным доходом, который он способен дать. 

Теория человеческого капитала создала единую аналитическую структуру для изу-
чения средств, вложенных в образование и профподготовку, а также пояснила отличия 
между странами, заключающиеся в структуре занятых в экономике. Ведь отличия в пред-
ложении человеческого капитала в разных странах существеннее, чем отличия в предло-
жении реального капитала. Среди проблем, при решении которых может быть целесооб-
разной теория человеческого капитала Т.-В.Шульц назвал явление, когда страны, богатые 
капиталом, в частности созданными материальными фондами, экспортируют преимуще-
ственно трудоемкие, а не капиталоемкие продукты. 

Т.-В. Шульц утверждал, что человеческий капитал – это форма капитала, посколь-
ку служит источником будущих заработков или будущих удовлетворений, или то и другое 
вместе взятое. А человеческим он становится потому, что он – составляющая часть чело-
века. Т.-В.Шульц убежден, что с учетом вклада труда в выпуск продукции производст-
венные возможности человека выше всех других форм богатства вместе взятых. Особен-
ность этого капитала, по мнению ученого, заключается в том, что независимо от источни-
ков формирования (собственных, государственных или частных) его использование кон-
тролируется самими собственниками. 

Как утверждает Г.-С. Беккер, общая подготовка определенным образом оплачива-
ется самими работниками. Стремясь повысить свою квалификацию, они соглашаются на 
более низкую в период обучения заработную плату, а позже имеют доход от общей подго-
товки. Ведь если бы обучение финансировали фирмы, то каждый раз при увольнении та-
ких работников они избавлялись бы от своих вложений в них. И наоборот, специальная 
подготовка оплачивается фирмами, и они же получают доход от нее. При увольнении по 
инициативе фирмы издержки несли бы работники. В итоге общий человеческий капитал, 
как правило, вырабатывают особенные «фирмы» (школы, колледжи), а специальный – 
формируется непосредственно на рабочих местах. 

Теория Г.-С.Беккера обосновала экономическую необходимость осуществления 
больших капиталовложений (государственных и частных) именно в «человеческий фак-
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тор». Такой подход реализуется на практике. В частности, индекс человеческого капитала 
на душу населения (выражает уровень издержек государства, фирм и граждан на образо-
вание, охрану здоровья и другие отрасли социальной сферы в расчете на душу населения), 
использующийся Бюро статистики труда США, увеличивался в послевоенные годы на 
0,25 % в год. В 60-е годы рост приостановился, что было связано, прежде всего, с демо-
графическими особенностями периода, а в 80-е ускорился - почти на 0,5 % ежегодно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий капитал – капитал, пред-
ставленный в индивидууме потенциальной способностью приносить доход, основанной на 
врожденных интеллектуальных способностях и таланте, а также знаний и практических 
навыков, полученных в процессе обучения, образования и практической деятельности че-
ловека. 

Основной социальный вывод теории человеческого капитала заключается в том, 
что в современных условиях повышение качества рабочей силы имеет большее значение, 
чем рост фондообеспеченности труда. Контроль над производством переходит из рук соб-
ственников монополий на материальный капитал в руки тех, кто владеет знаниями. Эта 
теория открывает возможности оценки вклада в экономический рост образовательного 
фонда (по аналогии с оценкой вклада основных имущественных фондов), а также воз-
можность управления процессами инвестирования на основе сопоставления отдачи от 
вложений в имущественные фонды и образовательный фонд.  

 
Литература: 

 
1. Современные экономические теории в трудах нобелиантов. – URL : 

https://monographies.ru/en/book/section?id=4232 
2. Теория человеческого капитала. – URL :  http://mirznanii.com/a/252692/teoriya-

chelovecheskogo-kapitala 
3. Драганчук Л.С. Образование и развитие человеческого капитала в России // 

Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. 
4. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирова-

ние, оценка, эффективность использования / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова – 
СПб. : Наука, 1999. 

 
 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА  
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ УМЕРШИМ 

 
Аладжян К.Ц., 
студ. 2 курса, 

направление подготовки 
«Государственное  

и муниципальное управление»; 
 

Белашова И.А., 
к.п.н., доцент,  

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
«Ушёл из дома и не вернулся…» Такими словами начинаются обычно объявления 

о розыске пропавших людей. Помимо горя утраты, пропажа человека влечет и проблемы 
юридического характера – чреватая неблагоприятными последствиями как для него само-
го, так и для других заинтересованных лиц. Так, кредиторы лишаются возможности взы-
скать с него задолженность, иждивенцы остаются без содержания, а принадлежащее ему 
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имущество терпит ущерб от непринятых мер по его поддержанию и управлению. Но за-
частую как показывает юридическая практика бывают и такие случаи, когда «Вернулся 
домой, а дома нет!». 

С целью устранения юридической неопределенности, вызванной длительным от-
сутствием гражданина, и предотвращения указанных неблагоприятных последствий для 
его имущества закон предусматривает создание особого юридического состояния для та-
кого гражданина, а именно признание его безвестно отсутствующим. 

Безвестное отсутствие – это признание судом факта продолжительного отсутствия 
в месте своего постоянного жительства гражданина, в отношении которого не удалось 
найти сведений о месте его пребывания.  

Периодом, достаточным для постановления перед судом вопроса о признании без-
вестно отсутствующим, закон считает 1 год, со дня получения последних сведений об от-
сутствующем (ст. 42 ГК). 

Решение суда является основанием для назначения опеки над имуществом безвест-
но отсутствующего. Назначение совершает орган опеки и попечительства по месту нахо-
ждения имущества. Он определяет лицо, которому передается имущество, полномочия же 
определяются договором о доверительном управлении (п. 1 ст. 43 ГК).  

Часть имущества выдается на содержание гражданам, которых безвестно отсутст-
вующий по закону обязан содержать, а также погашается задолженность по другим его 
платежам.  

Иждивенцы безвестно отсутствующего приобретают право на получение пенсии.  
Последствия явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно отсутст-

вующим, состоят в следующем:  
–  суд отменяет решение о признании безвестно отсутствующим;  
–  судебное решение служит основанием для отмены доверительного управления 

имуществом (ст. 44 ГК);  
–  расторгнутый брак может быть восстановлен по совместному заявлению, если 

один из супругов не вступил в новый брак. 
Продолжительное отсутствие гражданина и невозможность установить место его 

пребывания служат основанием к предположению о его смерти.  
Гражданским кодексом РФ устанавливаются следующие условия признания граж-

данина умершим:  
–  объявление производится только судом, и только после установления отсутствия 

сведений о месте его пребывания на протяжении 5 лет (п. 1 ст. 54), а в определенных слу-
чаях – 6 месяцев (пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или даю-
щих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, как-то: ко-
раблекрушение, землетрясение и т.п.; 

–  отсутствие сведений о гражданине вызвано невозможностью получить их или 
выяснить: жив ли он, несмотря на все принятые меры; 

–  у гражданина отсутствуют мотивы к длительному безвестному отсутствию: если 
он умышленно скрылся по определенным причинам, то отсутствуют основания к предпо-
ложению о его смерти; 

–  закон особо выделяет условия объявления умершими военнослужащих или иных 
граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, – не ранее чем по истече-
нию 2-х лет со дня окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК); 

–  объявление лица умершим может быть произведено и без предварительного 
признания его отсутствующим.  

Следовательно, если объявленный умершим в действительности жив, то сделки, 
совершенные им в том месте, где не было известно об объявлении его умершим, действи-
тельны; и права и обязанности не затрагиваются решением суда об объявлении умершим.  

Равным образом, явка объявленного не требует восстановления его правоспособно-
сти, т.к. он ее не утрачивал.  
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Если же гражданин объявленный умершим не был участником гражданско-
правового оборота, закон предусматривает следующие последствия явки:  

–  подлежит отмене решение суда об объявлении умершим; 
–  независимо от времени своей явки гражданин вправе потребовать от любого ли-

ца возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу по-
сле объявления умершим (исключая деньги и ценные бумаги на предъявителя, которые не 
подлежат истребованию от добросовестного приобретателя); 

–  лица, возмездно приобретшие имущество явившегося, обязаны возвратить это 
имущество, если приобрели его, зная, что объявленное умершим лицо находится в живых, 
а при невозможности возврата имущества в натуре, возмещается его стоимость (ст. 46 
ГК); 

–  прекратившийся брак такого лица считается восстановленным, если другой суп-
руг не вступил в новый брак.  

Рассмотрим статистику без вести пропавших в России за период с 2008 по 2016 гг. 
В России стали реже исчезать люди. С 2008 по 2016 год число пропавших без вести 

сократилось на четверть, и данная тенденция сохраняется. 
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС), за последние девять лет – с 2008 по 2016 год – число пропавших без вести 
уменьшилось на 26 %. В2016 году их было почти 89 тыс. В 2017-м тенденция сохрани-
лась: на сентябрь в розыске значилось около 74 тыс. без вести пропавших россиян – на 6 
% меньше, чем на сентябрь 2016-го. 

Исчезнувших становится меньше в большинстве федеральных округов. Разница 
ощутимее всего в Уральском ФО – здесь число пропавших упало вдвое за 2008–2016 го-
ды. Северо-Кавказский ФО – единственный, где статистика ухудшилась – на 13 %. 

Однако, существуют проблемы восстановления прав гражданина при отмене реше-
ния об объявлении его безвестно отсутствующим. Действующие законы позволяют лицу, 
получившему ранее статус пропавшего без вести, восстановление своих прав в прежнем 
объеме. 

Тем не менее, уже после своей явки гражданин испытывает некоторые трудности, 
связанные с нюансами восстановления прав. 

Одним из затруднительных моментов является восстановление пропущенного вре-
мени, отведенного законом, для принятия наследства при явке исчезнувшего гражданина. 
Сами по себе обстоятельства отсутствия в течение года и соответствующее судебное ре-
шение не являются непоколебимыми причинами для суда. 

Согласно положениям части 1 статьи 1155 ГК РФ по ходатайству наследника мо-
жет быть восстановлено пропущенное время, установленное для принятия по нормам ста-
тьи 1154 ГК РФ, если лицо не имело информации о возникновении наследственных прав, 
а также по другим причинам, заслуживающим внимания суда. 

Закон прямо не устанавливает статус безвестного исчезновения как уважительную 
причину. Решение вопроса о вступлении в наследство будет зависеть от специфики об-
стоятельств, вызвавших отсутствие (комментарии к статье 1155 ГК РФ). 

Таким образом, нахождение отсутствующего гражданина в обстоятельствах, в свя-
зи с которыми он не располагал информацией или не имел возможности располагать све-
дениями о наследстве, а также по другим уважительным причинам, для суда будут являть-
ся достаточными основаниями для восстановления пропущенных сроков. 

Все решения принимаются судом, исходя из принципов законности и справедливо-
сти. 

Если при признании за гражданином статуса безвестно отсутствующего сложились 
обстоятельства, создавшие фактическую и юридическую невозможности заявления о пра-
вах на наследство, причины могут быть признаны уважительными и, как следствие, вос-
становление прав будет произведено в полном объеме, в противном же случае последст-
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вия могут быть совершенно противоположными. Следовательно, необходимо совершен-
ствование законодательства для устранения таковых коллизий. 
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Как известно, современное общество стремится к постоянному улучшению уровня 

и условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый экономический рост. 
Однако наблюдения показывают, что долговременный экономический рост не является 
равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. 

Термин «кризис» употребляется для обозначения ситуации, которая в определен-
ной степени представляется аномальной и нередко отличается быстротечными измене-
ниями. В экономике этим термином характеризуется целый ряд явлений. Но одному из 
них придается особое значение - это экономический кризис. 

Экономике свойственны 2 состояния: 
–  состояние равновесия, когда общественное производство и общественное по-

требление (на рынке соответственно – предложение и спрос) в достаточной мере сбалан-
сированы. Тогда экономический рост идет, словно по прямой траектории (выпуск продук-
ции увеличивается пропорционально росту производственных факторов); 

–  состояние неравновесия (несбалансированности производства и потребления в 
общественном масштабе). Тогда нарушаются нормальные связи и пропорции в экономике, 
и наступает ее кризисное состояние. 

Рассмотрим подробнее второе состояние. 
Экономический кризис – это значительное нарушение равновесия в хозяйственной 

системе, часто сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производ-
стве и рыночных отношениях. Это, в конечном счете, ведет к дисбалансу функционирова-
ния экономической системы в целом. 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве товаров по от-
ношению к совокупному спросу, нарушении условий воспроизводства общественного ка-
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питала, массовых банкротствах фирм, росте безработицы и других социально-
экономических потрясениях. 

Каждый экономический кризис приводит к изменениям в образе жизни и мировос-
приятии людей. Иногда эти изменения кратковременны и малозначительны, иногда - 
весьма серьезны и долговечны. Экономический кризис приводит к уменьшению числа ту-
ристов. Логика здесь достаточно проста: при снижении доходов и росте безработицы у 
людей остается меньше свободных денег, которые они способны потратить на отдых и 
развлечения. Пути выхода из кризиса всегда зависят от причин вызвавших данную ситуацию.  

Главной целью, государства оказавшегося в затруднительном положении, переход 
на нормальный, обычный режим работы. Для этого необходимо погасить все задолженно-
сти. Это достаточно трудно в состоянии неплатежеспособности, но возможно. Следует 
разработать план по оздоровлению экономической деятельности государства. Необходимо 
проанализировать состояние ресурсов предприятия на сегодняшний момент и возможно-
сти предприятия на будущее. При наличии возможности получить финансовую или то-
варную помощь государство может расплатиться с долгами в включиться в производство. 

Сущность экономического кризиса проявляется в: 
–  излишнем производстве товаров по сравнению с совокупным спросом, 
–  нарушении процесса воспроизводства общественного капитала, 
–  массовых банкротствах фирм. 
В сущности, существуют различные точки зрения о том, какие например шаги 

нужно предпринять по восстановлению экономики. Например, необходимо укрепить на-
циональную валюту, сделав ее конвертируемой и надежной. Для этого собственная валю-
та должна быть обеспечена ресурсами своего баланса без привлечения иностранных кре-
дитов. 

Таким образом, важнейшее экономическое последствие кризисов - это неиспользо-
вание и разрушение части производительных сил общества, что свидетельствует о проти-
воречии производственных отношений и производительных сил. 

Причины кризисов можно разделить на 4 группы: 
Объективные – причины связанные с циклическими потребностями развития сис-

тем (модернизация, реструктуризация). 
Субъективные – причины связанные с ошибками в управлении. 
Внешние – причины связанные с тенденцией макро экономического развития и 

развития мировой экономики в целом. 
Внутренние – причины связанные с недостатками в организации, внутренними 

конфликтами, а так же не совершенной инновационной и инвестиционной политикой. 
В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и по-

следствия. 
Разные последствия кризиса определяются: 
–  его характером; 
–  причинами; 
–  содержанием антикризисного управления. 
Все последствия кризиса можно разделить на 2 группы: 
1. Позитивные 
–  обновление организации; 
–  оздоровление сохранение; 
–  долгосрочные изменения. 
2. Негативные 
–  разрушение; 
–  возникновение нового кризиса; 
–  преобразование; 
–  краткосрочные изменения. 
В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и разно-

образные последствия: возможно обновление организации или ее разрушение, оздоровле-
ние или возникновение нового кризиса. Последствия кризиса могут вести к резким изме-



20 
 

нениям или мягкому продолжительному и последовательному выходу. Разные последст-
вия кризиса определяются не только его характером, но и антикризисным управлением, 
которое может смягчать кризис или обострять его.  

Влияния на экономические результаты выразятся в снижении всех показателей 
экономической эффективности, росте затрат, необходимых для функционирования пред-
приятия. 

Таким образом, причины кризисного характера развития экономики кроются в 
конфликте условий производства и условий реализации, в противоречии между производ-
ством, стремящимся к расширению и не успевающим за ним ростом платежеспособного 
спроса. Существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе обна-
руживаются в экономическом кризисе, который является не только нарушением пропор-
циональности общественного производства, но и толчком к равновесию и сбалансирован-
ности экономики. Механизмом циклического движения выступает падение цен (соответ-
ственно обесценение основного капитала и снижение заработной платы). 

Все экономические кризисы оказывают определенное – иногда парадоксальное – 
влияние на состояние государственных институтов, общества, культуры и даже моды. 

Выводом является то, что кризисы неизбежны: регулярные, закономерно повто-
ряющиеся кризисы являются непременной фазой цикличного развития любой системы. 
Они начинаются тогда, когда потенциал развития главных элементов преобладающей сис-
темы уже в основном исчерпан и в то же время родились и начинают борьбу элементы но-
вой системы, представляющей будущий цикл. 
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Механизм рыночной экономики наиболее четко работает тогда, когда государству 

удается сводить концы с концами, уравнивать доходы бюджета с расходами Тем не менее 
государства все чаще сталкиваются с дефицитом бюджета, и тогда возникает вопрос, как и 
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за счет чего покрывать бюджетный дефицит. Следует иметь в виду, что любой способ по-
крытия дефицита сопровождается усилением инфляции, ведет к торможению развития 
экономики. Но если этого все же, не делать своевременно, задержки с преодолением 
бюджетного дефицита еще более усиливают дестабилизирующие факторы экономическо-
го развития. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами – это фи-
нансовое явление, с которым в те или иные периоды своей истории неизбежно сталкива-
лись все государства мира. Связано это с тем, что практически невозможно представить 
себе государство, в котором безупречно работают все финансово-экономические рычаги, 
стимулирующие приток средств в бюджет, а государственные расходы не превышают до-
ходов.  

Среди наиболее тяжелых последствий бюджетного дефицита первое место принад-
лежит росту государственного долга. Его обслуживание является тяжелой ношей для лю-
бого государства, так как постоянно оттягивает на себя определенную долю оборотных 
средств и приводит к увеличению дефицита бюджета государства. В свою очередь рост 
последнего обременяет экономику необходимостью постоянного изыскания средств для 
его погашения и, как следствие, приводит к новому витку роста как внутреннего, так и 
внешнего долга государства. Круг замыкается, и для того, чтобы его разорвать необходи-
мо видоизменение экономической политики страны и прежде всего – законодательной ба-
зы, пересмотр системы льготирования, оптимизация налоговой политики. 

Различают следующие виды бюджетного дефицита (профицита): 
1. Фактический бюджетный дефицит (профицит) – фактическое, зафиксированное 

статистикой сальдо бюджета. 
2. Структурный бюджетный дефицит, или бюджетный дефицит полной занятости. 

Дефицит при полной занятости – это дефицит, рассчитанный при предложении, что эко-
номика находится в состоянии долгосрочного равновесия (занятость достигает своего ес-
тественного уровня). 

Структурный дефицит представляет собой разницу между бюджетными расходами 
и теми доходами, которые поступили бы в бюджет при полной занятости ресурсов. 

3. Циклический бюджетный дефицит (профицит) – автоматически возникающие 
благодаря действию встроенных стабилизаторов в процессе циклического спада дефицит, 
а в процессе циклического подъема – профицит бюджета. Его величина равна разнице 
между величиной фактического и структурного дефицитов (излишков). 

При постоянных налоговых ставках рост доходов приводит к росту налоговых по-
ступлений, а падение – к их уменьшению. Общественные расходы возрастают во время 
спадов из-за роста выплат пособий по безработице. 

Основными причинами образования бюджетного дефицита могут являться: 
–  чрезвычайные ситуации, такие как, катастрофы, стихийные бедствия, войны, 

массовые беспорядки; 
–  коррупция в государственном секторе; 
–  спад общественного производства, увеличение затрат на оборону; 
–  неэффективность финансовой системы государства; 
–  несовершенство налоговой политики; 
–  сокращение доходов государственного бюджета в период экономического кризиса. 
Способов покрытия бюджетного дефицита несколько. Рассмотрим главные из них: 
Первый способ сводится к тому, что его финансируют посредством эмиссии до-

полнительных денежных знаков. Такая мера создает видимость быстрого решения финан-
совой проблемы страны, но на самом деле имеет весьма негативные экономические по-
следствия, ибо ложится бременем на плечи населения, ведет к резкому ускорению инфля-
ционных процессов. 

Второй способ связям с тем, что для покрытия дефицита государство прибегает к 
займам у центрального банка. На первый взгляд, кажется, что такая мера не сопровожда-
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ется инфляцией денег, но это только кажется. Инфляция происходит и здесь, но протекает 
медленнее и в более цивилизованных формах. В самом деле, допустим, что правительство 
заняло у центрального банка n-ю сумму денег и в назначенный срок вернула банку ссуду с 
процентами. Но, расплатившись с банком сегодня, государство уже завтра вынуждено об-
ратиться к нему за новыми кредитами, которые на данный момент не обеспечены товар-
ными ценностями. В результате происходит постепенное инфляционное разбухание де-
нежной массы. 

Третий способ покрытия дефицита заключается в том, что государство выпускает и 
размещает свои долговые обязательства в виде облигаций государственною займа. Дан-
ный вид финансирования внешне не носит инфляционного характера. Объем денежных 
знаков не увеличивается, но дестабилизирующее действие и возможность развития ин-
фляционных процессов очевидны.  

Таким образом, любой из перечисленных способов покрытия бюджетного дефици-
та выступает злом, является экономическим бедствием для страны. И все же если беда 
случилась, и дефицит в бюджете появился, то предпочтение следует отдавать третьему 
способу. 

Дефицит бюджета может возникнуть и в результате чрезвычайных обстоятельств – 
войн, стихийных бедствий, катаклизмов, когда обычных резервов становится недостаточ-
но и приходится прибегать к источникам особого рода. В таких случаях бюджетный де-
фицит нежелательное, но неизбежное явление. Но еще более опасная и тревожная форма 
бюджетного дефицита – это когда он является отражением кризисных явлений в экономи-
ке, ее развала, неспособности правительства держать под контролем финансовую ситуа-
цию в стране. 
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«Администрация – это органы управления исполнительной власти, а также вообще 

власти, администрация – должностные лица управления» [3]. Такое толкование слова 
«администрация» в словаре Ожегова С.И. Сегодня мы говорим, что это ещё и распоряди-
тельный орган местного самостоятельного управления. 
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Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Крымский 
район наделен полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий [2]. 

В качестве методологии анализа эффективности деятельности администрации му-
ниципального образования Крымский район нами будет рассмотрена ее внутренняя и 
внешняя эффективность. 

Внутреннюю эффективность администрации предполагается рассмотреть путем 
оценки рациональности труда муниципальных служащих и фонда заработной платы. 

Внешняя эффективность представляет собой оценку соответствия целей и резуль-
татов деятельности органов власти потребностям и интересам населения, уровень удовле-
творенности запросов населения. За 2015 год в администрацию муниципального образо-
вания Крымский район поступило 570 обращений от жителей города, Крымского района. 
Проанализировав, с какими вопросами обращаются жители, видно, что наибольшее коли-
чество обращений в 2015 году связано с наводнением 2012 года, в 2016 году количество 
снижается, и в 2017 году таких обращений не зарегистрировано. Анализируемый период 
показал, что жителей также больше всего интересуют вопросы архитектуры и градострои-
тельства, благоустройства дорог и тротуаров, проблемы теплоснабжения и электроснаб-
жения [4]. 

Администрацией муниципального образования Крымский район принимаются раз-
личные меры по повышению эффективности работы с обращениями граждан. Для этих 
целей постоянно ведется обновление образцов по основным темам заявлений, информа-
ции на стенде в здании администрации по вопросам обращений граждан, информации на 
официальном сайте администрации, в холле здания администрации установлен ящик для 
приема почты. Имеется вывеска о приемных днях и часах главой и работниками админи-
страции (график приема граждан). 

Практика показывает, что хорошей формой работы среди населения являются про-
ведения собраний граждан, выездных встреч главы муниципального образования Крым-
ский район с гражданами, ежедневных объездов территории Крымского района. 

В качестве повышения внутренней эффективности главой муниципального образо-
вания предпринимаются меры по снижению количества муниципальных служащих и со-
кращению фонда оплаты труда, поступающей из бюджета муниципального образования. 

В качестве направлений совершенствования по повышению эффективности дея-
тельности администрации муниципального образования можно обозначить несколько ас-
пектов. 

Во-первых, повышение эффективности деятельности администрации возможно 
только при наличии высокопрофессиональных кадров. 

Во-вторых, одним из условий эффективности деятельности органов местного само-
управления является сотрудничество с жителями. 

В-третьих, важный путь повышения эффективности работы местного самоуправле-
ние – это совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, расширение 
взаимодействия между организациями и органами власти. 

В-четвертых, ежегодная оценка эффективности деятельности администрации му-
ниципальных образований должно производиться вышестоящим органом исполнительной 
власти. 

В-пятых, должна быть регламентирована система показателей эффективности и ос-
новных мероприятий по их достижению, которая может быть представлена в виде долго-
срочной муниципальной программы. 

Повышение эффективности функционирования органов власти является одной из 
важнейших задач, стоящих перед страной, от выполнения которой во многом зависит воз-
можность эффективного экономического роста Российской Федерации [1]. 

Качество местной власти определяется качеством профессиональной подготовки 
сотрудников и системой органов местного самоуправления. Критерии эффективности дея-
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тельности органов местного самоуправления логически взаимосвязаны с оценкой органов 
федеральной власти и власти субъектов РФ и являются их прямым продолжением на ме-
стном уровне, это: 

–  внедрение инновационных механизмов для обеспечения прозрачности власти и 
социального контроля за деятельностью органов местного самоуправления: обязательное 
опубликование докладов о результатах работы на официальных интернет-сайтах муници-
палитета и субъекта РФ, обязательное проведение социологических опросов населения; 

–  введение санкций за неэффективное управление, вплоть до введения временного 
финансового управления. Особенно перспективным в плане становления эффективного 
местного самоуправления является создание института профессиональных управляющих 
местной администрацией, призванного повысить профессионализм муниципальных слу-
жащих; 

–  формирование механизма выявления и поощрения лучших управленцев, благо-
даря которому возможно создание позитивной конкурентной среды. Как показала дли-
тельная практика взаимодействия муниципальных и региональных органов, конкурентная 
среда может быть и негативной – если муниципальные руководители конкурируют не по 
показателям, характеризующим качество жизни населения и степень внедрения новых ме-
тодов и принципов управления, а по иным своим качествам. 
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Педагогический труд представляет собой особый вид высококвалифицированного 

умственного труда, имеющего творческий характер и отличающегося высокой степенью 
напряжения. 

За последние годы в образовательных учреждениях получили развитие не только 
платные формы обучения, оказание широкого спектра образовательных услуг, но и иные 
виды деятельности, не связанные непосредственно с образовательным процессом. К ним 
относятся различные платные услуги, консультационная деятельность, создание учебны-
ми заведениями коммерческих организаций и участие в их деятельности, и др.  
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Труд преподавателя – это свободный творческий труд, частица планомерно органи-
зованного в масштабах общества труда. Особенности его обусловлены спецификой учеб-
ного процесса. Педагогический процесс воплощает в себе острую, специфическую диа-
лектику субъективного и объективного. С одной стороны, здесь предполагается строго 
объективный анализ педагогических явлений, с другой – этот анализ субъективируется 
личностью педагога как носителя определенной творческой индивидуальности, которая, в 
свою очередь, объективируется условиями воздействия при одной и той же психолого-
педагогической ситуации и при прочих равных показателях у разных преподавателей. Та-
ким образом, этот субъективный фактор имеет большое значение в творческом процессе 
педагога.  

Творческая деятельность преподавателя направлена на получение, систематиза-
цию, переработку и передачу новой научной информации в целях подготовки специали-
стов. Этот вид деятельности требует особых способностей и длительной подготовки, в хо-
де которой такие способности развиваются и совершенствуются. Как и в любом виде 
творчества, в педагогической деятельности своеобразно сочетаются действия норматив-
ные и эвристические, создаваемые в ходе собственного поиска. Для педагогического тру-
да характерна относительная самостоятельность творческого выбора методических дейст-
вий, приемов в рамках общих, признанных принципов.  

По утверждению В.А. Кан-Калика, творческий процесс педагога представляет со-
бой сложное взаимодействие двух постоянно взаимопроникающих творческих процессов 
педагога и обучаемого, содержания и результата этих процессов. Творческая педагогиче-
ская индивидуальность всегда опосредствована личностными качествами педагога. В ко-
нечном счете, творческая индивидуальность – это высшая характеристика деятельности 
педагога, поскольку именно в процессе постижения и утверждения им своей творческой 
индивидуальности педагогический процесс, осуществляемый им, выходя за рамки обыч-
ной деятельности, превращается в деятельность творческую.  

По мнению В.М. Рогинского, преподавание – это искусство и наука. Искусство по-
тому, что каждое занятие неповторимо. Его ход, эмоциональная окраска, используемые 
средства зависят от целого ряда факторов, многие из которых трудно предсказать заранее. 
В этом смысле преподавание в чем-то сродни работе художника, писателя, поэта, для ко-
торой требуется глубокое знание жизни, человеческой души, умение видеть, понять и со-
пережить. Но вместе с тем это и наука, в основе которой лежат объективные законы, фик-
сирующие существенные связи и отношения в процессе восприятия и усвоения учебного 
материала. Эти законы выступают как бы в роли несущих конструкций, обеспечивающих 
процесс целенаправленного формирования личности и специалиста.  

Специфическим является и объект педагогического труда – не безжизненный про-
дукт природы, а человек с индивидуальными качествами, с неповторимым характером и 
темпераментом, находящийся под воздействием множества факторов и людей, преобра-
зующих его.  

Объект педагогического труда достаточно специфичен – это не безжизненный про-
дукт природы, а человек с индивидуальными качествами, с неповторимым характером и 
темпераментом, находящийся под воздействием множества факторов и людей, преобра-
зующих его.  
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Важным условием успешного и грамотного управления финансами организации 

является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние организации опреде-
ляется совокупностью показателей, которые, в свою очередь, определяют процесс форми-
рования и использования его финансовых средств и по существу, отражает конечные ре-
зультаты его деятельности. 

Акционерное Общество «Зеленстрой» – одна из старейших организаций Анапы, 
которое создавалось еще в довоенный 1932 год. На сегодняшний день – это активно раз-
вивающаяся компания, которая на пороге своего 85-летия делает все, чтобы город был зе-
леным, красивым и уютным. За время своего существования Акционерное Общество «Зе-
ленстрой» несколько раз меняло свое название, формы собственности и объединялось с 
различными коммунальными структурами. Однако за 85 лет организация не изменила на-
правление своей деятельности. АО «Зеленстрой» занимается озеленением, ремонтом и 
уходом за зелеными насаждениями города курорта Анапа, выращиванием саженцев дре-
весно-кустарниковых пород, рассадой летников, двулетников, многолетников, горшечных 
культур для озеленения городских объектов и реализации населению. 

В результате оценки финансовой устойчивости выявили, что АО «Зеленстрой» фи-
нансово устойчиво. Рассчитанные коэффициенты превысили нормативное ограничение, и 
в целом, организация не зависит от заемных источников финансирования. 

Также выявили, что АО «Зеленстрой» является платежеспособным. Показатели 
анализа платежеспособности свидетельствуют о том, что АО «Зеленстрой» может распла-
титься по всем своим обязательствам, так как все показатели значительно выше норма-
тивного ограничения. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что организа-
ция за счет имеющихся денежных средств в ближайшее время может расплатиться по 
всем своим текущим обязательствам. 

В результате проведенного анализа деловой активности, мы пришли к заключению, 
что у АО «Зеленстрой» высокий уровень деловой активности, о чем свидетельствует 
уменьшение продолжительности операционного и финансового циклов. 

На основании проведенного анализа финансового состояния, можно сделать вывод, 
что организация финансово благополучна. Но для улучшения управления потоками де-
нежных средств можно предпринять следующие меры: 

1. Сократить сроки погашения дебиторской задолженности, используя частичную 
предоплату или другие методы воздействия на дебиторов (пени, штрафы, неустойки и 
др.). 

2. Направлять свободные денежные средства на финансовую деятельность. Орга-
низация практически не занимается финансовой деятельностью, которая при определен-
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ных обстоятельствах (наличии квалифицированного персонала, и др.) могла бы приносить 
дополнительную прибыль. 

3. Основные источники расходования денежных средств - расходы на содержание 
помещений, инвентаря и оборудования, заработная плата и амортизация собственных ос-
новных средств. Заметим, что начисление амортизации не сопровождается реальным от-
током денежных средств. Заработная плата практически не подлежит уменьшению. Сле-
довательно, нужно попытаться снизить расходы на содержание помещений и др. активов. 

 
Литература: 

 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Собра-

ние законодательства РФ», 2011. № 50. ст. 7344. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации № 34н от 29.07.1998 (ред. от 24.12.2010) // СПС «КонсультантПлюс». – Электрон. 
дан. – М., 2014. 

 
 

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Анисимова М.А., Лебедева Ю.В., 
студ. 2 курса, 

направление подготовки 
«Государственное  

и муниципальное управление»: 
 

научный руководитель:  
Малявко О.В., 

канд. экон. наук, доцент,  
кафедра экономики и управления, 

Анапский филиал МПГУ 
 

Послевузовское профессиональное образование – система повышения квалифика-
ции лиц, имеющих высшее образование. Хотя по названию эта система – часть образова-
ния, по содержанию она представляет собой во многом или исключительно научно-
исследовательскую работу, по результатам которой присуждается ученая степень. 

В Западной Европе и Северной Америке соответствующий термин относится ко 
всем квалификациям от магистра до доктора философии, то есть как к бакалаврам, рабо-
тающим над дипломом магистра, так и к магистрам, готовящим диссертацию на соиска-
ние учёной степени. Организация и структура послевузовского образования в разных 
странах и институтах различна.  

Термин «ученая степень» означает определенную квалификационную ступень в 
академической карьере. 

Хотя высшее образование как система существовало еще в Древней Греции, кон-
цепция «послевузовского» образования зависит от системы повышения уже имеющейся 
квалификации и ранжирования специалистов по уровню квалификации. В этом смысле 
появление степеней относят к эпохе средневековых арабских медресе и западноевропей-
ских университетов. 

Прототип докторской степени появился в арабских школах шариатского права, 
мазхабах, в IX веке. Чтобы получить право преподавать и публиковать толкование зако-
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нов, их студент должен был не только учиться около четырех лет в одном из масхабов, 
принадлежащих особой гильдии правоведов, но и не менее десяти лет после этого прохо-
дить дополнительный курс обучения, после чего сдать экзамен, в ходе которого проверя-
лась оригинальность его диссертации и его способность отстаивать свое мнение в откры-
том диспуте с квалифицированными правоведами. Прошедший испытание получал титул 
доктора права. 

В средние века эта практика была воспринята в западноевропейских университе-
тах. Для получения степени бакалавра необходимо было учиться там до шести лет, а сте-
пени магистра или доктора – еще до двенадцати лет. На первом этапе обучение проходило 
на факультете искусств и состояло в овладении семью «свободными искусствами»: грам-
матика, риторика и логика (так называемый тривиум), арифметика, геометрия, музыка и 
астрономия (квадривиум). В центре обучения была логика. Получив степень бакалавра, 
студент мог выбрать один из факультетов, присваивающих более высокие степени, по 
теологии, праву или медицине. Наиболее престижной и трудной для достижения счита-
лась степень по теологии. 

Степени магистра и доктора в течение некоторого времени считались эквивалент-
ными, первые присваивали в Парижском университете и на севере Европы, а вторые – в 
Болонском и других университетах юга этой части света. В Оксфорде и в Кембридже зва-
ние магистра присваивали уже на факультете искусств, а на прочих факультетах – доктор-
скую степень. Соответственно, в Англии докторская степень считалась старше магистер-
ской. Основным смыслом присвоения степени было официальное разрешение на препода-
вание. 

С 1 сентября 2013 года все виды послевузовского образования (за исключением 
докторантуры) стали отдельным уровнем высшего образования – подготовкой кадров 
высшей квалификации, которая реализуется по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистен-
туры-стажировки. Докторантура же стала относиться лишь к подготовке научных кадров. 

Если же подходить к послевузовскому профессиональному образованию как к по-
стдипломному, то к нему кроме перечисленных выше видов можно отнести и получение 
второго высшего образования (не считая получения двух специальностей одновременно), 
и продолжение бакалаврами обучения в магистратуре, и профессиональную переподго-
товку, и повышение квалификации (если оно также не осуществляется параллельно полу-
чению первого высшего образования). 
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Для начала давайте поймем, что же такое территориальное общественное само-

управление (ТОС) и какие функции оно выполняет. 
Территориальное общественное самоуправление – это благоустройство террито-

рии, помощь пожилым людям, организация досуга и занятости детей и подростков, прове-
дение дворовых праздников и спортивных соревнований, содействие в проведении пас-
портизации, охране и поддержании правопорядка, строительство игровых и спортивных 
площадок, защита прав и интересов жителей и многие другие функции. 

Территориальное общественное самоуправление не служит формой непосредст-
венного осуществления власти. Органы территориального общественного самоуправления 
не входят в систему органов местного самоуправления и, следовательно, не являются ор-
ганами, обладающими властными полномочиями. Территориальное общественное само-
управление не является самостоятельной формой публично-властной деятельности [2]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления [1]. 

Согласно ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется граж-
данами в различных формах, одной из которых является территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). 

Понятие и концепция территориальное общественное самоуправление на террито-
рии муниципального образования город-курорт Анапа впервые было сформулировано в 
2001 году с принятием решения Совета депутатов города-курорта Анапа «Об организации 
территориального общественного самоуправления на территории города-курорта Анапа» 
(№ 42 от 29.06.2001 г.). Ранее, вместо органов территориального общественного само-
управления, существовала другая форма самоорганизации граждан – дворовые и квар-
тальные комитеты [3]. 

С ростом населения в муниципальном образовании город-курорт Анапа и измене-
ниями в законодательстве были внесены изменения в Решение Совета, увеличилось число 
территорий в границах муниципального образования, на которых осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 год рабо-
тают 164 органа территориального общественного самоуправления без права юридическо-
го лица: из них в городской черте – 62, на территории сельских округов – 102 органа [3]. 

Существенным критерием оценки деятельности органов власти является взаимо-
действие с органами ТОС. В Анапе, эта работа ведется на высоком уровне. Делается все 
для укрепления вертикали власти. Органы ТОС являются самыми ближайшими и надеж-
ными помощниками местного самоуправления в решении вопросов, затрагивающих раз-
личные сферы жизнедеятельности жителей и гостей города-курорта Анапа. Следует отме-
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тить, что органы ТОС, также как и другие органы власти, имеют достаточное количество 
проблем, которые прямо или косвенно влияют на качество и эффективность их работы. 

В ходе исследования можно выделить следующие проблемы ТОС: 
–  непонимание сущности ТОС; 
–  сложности с юридической регистрацией ТОС; 
–  проблемы в разграничении полномочий между муниципальными органами вла-

сти и органов ТОС; 
–  недостаточная инициатива граждан в создании ТОС; 
–  различная степень активности органов ТОС на местах; 
–  ресурсная (в первую очередь – финансовая) ограниченность деятельности орга-

нов ТОС; 
–  недостаточность материального стимулирования активистов ТОС. 
Выполнение органами ТОС своих функций зависит от множества факторов. Важ-

нейшая роль принадлежит желаниям, побуждениям членов территориальных сообществ, – 
мотивации участвовать в территориальном общественном самоуправлении. Однако реше-
ние проблем зависит не только от активности этих людей, но и от усилий органов власти. 
В такой ситуации основная задача состоит в повышении эффективности взаимодействия 
между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства. 

Значение ТОС возрастает в период избирательных кампаний и проведения массо-
вых мероприятий (например, празднование Дня города, операция «Антитеррор», антинар-
котические рейды). Созданные системы органов ТОС достаточно эффективно решают во-
просы содержания и ремонта жилищного фонда, организации общественного порядка, 
проведения благотворительных акций, санитарного состояния и благоустройства террито-
рии, поэтому, в настоящее время, достаточно активно продолжается процесс создания 
территориального общественного самоуправления не только в крупных городах, но и в 
сельских поселениях. 

Многие представители ТОСов отмечают, что их сообщества могли бы делать еще 
больше, если бы у них имелось достаточно денежных средств. На сегодняшний день про-
блема финансирования ТОСов очень остра, хотя существует достаточно много цивилизо-
ванных способов получения территориальными сообществами денежных средств, кото-
рые не ставят их в зависимость от местных администраций. 

В оценке перспектив территориального общественного самоуправления и предста-
вители органов ТОС, и жители сходятся во мнении, что развитие института ТОС будет 
полностью зависеть от политики, проводимой органами государственного управления и 
местного самоуправления. Возможно, именно недостаточно четкая государственная и му-
ниципальная политика в отношении территориального общественного самоуправления, 
отсутствие программ государственной и муниципальной поддержки ТОС, желание участ-
вовать в организации новых органов ТОС влияют на их эффективную деятельность. 

Таким образом, следует отметить то, что ТОС является неотъемлемым элементом 
местного самоуправления, деятельность которого направлена на повышение качества 
жизни населения, развитие местного сообщества. Эффективно действующее территори-
ально общественное самоуправление способно оказывать реальное воздействие на мест-
ные органы власти и осуществлять поддержку в управлении территорией. 
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Одной из важных проблем общественно-политического развития России являются 

отсутствие активной гражданской позиции, правовой нигилизм значительного числа гра-
ждан. Отстраненность граждан от участия в политической жизни страны осложняет функ-
ционирование государственных институтов, деятельность которых в современных усло-
виях невозможна без участия гражданского общества. Механизмы, способствующие во-
влечению молодежи в общественные процессы, становятся все более востребованными и 
актуальными [3]. 

В настоящее время успешное решение задач социально-экономического и культур-
ного развития, формирование активного гражданского общества в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа невозможно без активного участия молодежи. Это объясня-
ется, прежде всего, тем, что молодежь выполняет особые социальные функции: наследует 
достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества и государства, 
формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства; обладает по-
тенциалом в развитии экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры; со-
ставляет основной источник пополнения трудовых ресурсов для экономики региона. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа проживает по-
рядка 35 тысяч молодых людей и главная задача молодежной политики: обеспечение мак-
симального вовлечения молодых анапчан в реализацию программ социально-
экономического развития города. Работают 2 учреждения высшего и 4 среднего специаль-
ного образования; действует 41 подростково-молодежный клуб по месту жительства в го-
роде и сельских округах с общим охватом 1333 человека, что на порядок выше прежних 
лет, так в 2016 году их было 39, а в 2015 – 29 единиц. Это один из лучших показателей в 
Краснодарском крае. Организована плодотворная работа двух муниципальных учрежде-
ний молодежной политики (МКУ «Молодёжный центр «21 век» и МКУ «Центр патриоти-
ческого воспитания молодёжи «Ратмир»). 

Не лишена Анапа и молодёжного общественного движения. В городе-курорте 
функционируют следующие молодежные организации и объединения: 

–  Молодежный совет при главе муниципального образования; 
–  Студенческий совет муниципального образования; 
–  Ученический совет муниципального образования; 
–  Коллегия по делам молодежи; 
–  Анапское отделение всероссийской общественно-политической молодёжной ор-

ганизации «Молодая Гвардия Единой России»; 
–  Анапская дружина скаутов-разведчиков; 
–  Общественное объединение правоохранительной направленности «Молодежный 

патруль» и др. 
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Деятельность молодежных общественных организаций и объединений нацелена на 
участие в реализации социально значимых проектов, направленных на духовное и физи-
ческое развитие молодежи, гражданское становление и военно-патриотическое воспита-
ние молодых граждан, поддержку научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи, содействие экономической и правовой самостоятельности молодых граждан и 
реализацию их права на труд, поддержку молодежного предпринимательства. Участие в 
реализации государственной и муниципальной молодежной политики в области защиты 
прав и законных интересов молодых граждан [1]. 

Особый интерес представляют такие институты, через которые молодежь может 
повлиять на решение собственных проблем и одновременно приобщиться к демократиче-
ским ценностям и процессу становления гражданского общества. В связи с этим, важное 
значение приобретает привлечение активной молодежи к участию в деятельности органов 
местного самоуправления [2]. 

Таким, проектом, направленным на взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и молодежи может стать создание консультативно-совещательной структуры «Мо-
лодежная администрация муниципального образования город-курорт Анапа». 

Деятельность молодежной администрации муниципального образования может 
осуществляться по следующим основным направлениям: 

–  изучение деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  командная работа по содействию в решении социально-экономических проблем 
муниципального образования город-курорт Анапа, участие в межведомственных рабочих 
группах, организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение жизни мо-
лодежи и всех жителей муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  активное сотрудничество с общественными объединениями муниципального об-
разования город-курорт Анапа, направленное на объединение усилий в активизации об-
щественной деятельности молодежи. 

Задачи молодежной администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа могут включать: 

–  привлечение научного и творческого потенциала молодежи города к решению 
задач, стоящих перед администрацией муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  изучение, анализ и подготовка проектов программ развития в сфере молодежной 
социальной политики и внесение их в установленном порядке на рассмотрение главе му-
ниципального образования город-курорт Анапа, содействие в реализации программ соци-
ально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  получение молодежью муниципального образования город-курорт Анапа зна-
ний, опыта практических навыков в области муниципального управления, изучение про-
блем муниципального управления в различных сферах общественных отношений; 

–  содействие повышению социальной активности молодежи, создание целостной 
системы отбора, подготовки и продвижения наиболее подготовленных и социально ак-
тивных молодых людей; 

–  содействие в повышении социально-общественной активности молодежи путем 
вовлечения в сотрудничество с общественными объединениями муниципального образо-
вания город-курорт Анапа; 

–  осуществление иных полномочий совещательного органа при администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

Проект «Молодежная администрация муниципального образования город-курорт 
Анапа» (в рамках формирования кадрового резерва администрации) предполагает: 



33 
 

–  прохождение стажировки в структурных подразделениях администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа; 

–  возможность войти в кадровый резерв органов местного самоуправления города; 
–  получить знания, практические навыки в области муниципального управления. 
Формирование кадрового резерва из числа членов молодежной администрации 

предполагает тесную связь действующих органов местного самоуправления с молодежной 
администрацией, обучение членов молодежной администрации сотрудниками отдельных 
структурных подразделений органов местного самоуправления по тем или иным вопросам. 

Таким образом, значение молодежных консультативно-совещательных структур 
заключается в том, что такие совещательные органы являются важным механизмом при-
влечения молодежи к активному участию в политических процессах местного сообщест-
ва. А так же способствуют формированию кадрового резерва и действенного механизма 
представительства молодежи в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования город-курорт Анапа. 
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Государство – это исторически сложившаяся организация политической власти и 

управления политическими процессами в обществе, это система, представленная всем го-
сударственным аппаратом, осуществляющим целенаправленное политическое воздейст-
вие на общество и все его составляющие. 

Государственное управление в современной России строится на двух главных фак-
торах – рыночная экономика и демократические принципы управления. 

Система государственного управления складывается из институциональной, нор-
мативно-правовой, функционально-структурной, кадровой, коммуникативной и профес-
сионально-культурной подсистем. Она построена в соответствии с конституционно закре-
пленными принципами: 
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–  демократии и гуманизма; 
–  разделения властей; 
–  верховенства Конституции и федерального законодательства на всей территории 

России; 
–  федерализма, включающего государственную целостность России; 
–  единства системы государственной власти; 
–  разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными государ-

ственными органами и органами государственной власти субъектов РФ; 
–  открытости в деятельности органов власти. 
Система государственного управления включает федеральные органы государст-

венной власти и органы государственной власти субъектов РФ. 
Государственный орган – это учрежденное в установленном порядке образование, 

выполняющее от имени государства одну или несколько функций, обладающее организа-
ционным единством, собственной компетенцией и полномочиями. 

В систему федеральных органов государственной власти входят: 
Президент РФ (осуществляет власть главы государства); 
Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума – законода-

тельная власть); 
Правительство РФ (высший орган исполнительной власти); 
–  федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы; 
–  федеральные суды (судебная власть). 
Осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей террито-

рии России обеспечивают Президент РФ и Правительство РФ. 
Государственный орган – это часть государственного аппарата, наделённая госу-

дарственно-властными полномочиями. Его основными признаками являются: 
–  создаются и функционируют в соответствии и на основе норм права; 
–  относительная структурная и функциональная обособленность в механизме го-

сударства по признаку их специализации; 
–  функциональное взаимодействие друг с другом в процессе реализации каждым 

своих полномочий, обязанностей. 
По характеру выполняемых задач. Органы государства подразделяются на четыре 

вида:  
1) органы законодательной власти, избираемые населением, обладающие исключи-

тельным правом на принятие законодательных актов; 
2) органы исполнительной власти, основной формой деятельности которых являет-

ся исполнительно-распорядительная деятельность;  
3) органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномоченные при-

менять государственное принуждение;  
4) органы контрольной власти, деятельность которых состоит в проверке соответ-

ствия актов и действий государственных и иных органов, их должностных лиц: а) посто-
янные, которые создаются без ограничения срока действия; б) временные, которые созда-
ются на определенный срок. 

По способу возникновения Первичные органы никакими другими органами не соз-
даются, такие органы получают властные полномочия непосредственно от избирателей. 
Производные органы создаются первичными, которые и наделяют их властными полно-
мочиями 

По месту в иерархии государственного аппарата Центральные, региональные 
(субъектов РФ) 

По широте компетенции Органы общей компетенции - решают широкий круг во-
просов (правительство). Органы специальной (отраслевой) компетенции - специализиру-
ются на выполнении какой-то функции одного вида деятельности (Минфин, МИД, Мин-
юст и др.). 
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По порядку принятия решений Единоличные - органы принимают решение путём 
самостоятельного императивного волеизъявления (президент), коллегиальные – прини-
мают решение большинством граждан, уполномоченных на это законом (Федеральное 
Собрание РФ). 

Все центральные органы РФ наделены специальной компетенцией. Обычно цен-
тральный орган построен по следующей схеме «сверху - вниз»: 

1) руководство (руководитель, его заместители, коллегия, комитет, ведомственные 
научные и иные советы); 

2) производственные структурные подразделения, которые руководят службами, 
непосредственно выполняющими те задачи, ради которых ведомство и создано; 

3) штабные подразделения, занимающиеся внутриорганизационной деятельностью 
в рамках ведомства (бухгалтерия, отдел кадров и др.). 

Единство системы государственных органов необходимо. Оно достигается и обес-
печивается наряду с разграничением предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
федерации, находясь в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

В Российской Федерации существуют три ветви власти: законодательная, исполни-
тельная и судебная. В существующей системе и структуре деятельности органов законо-
дательной, исполнительной и судебной власти непосредственно отражена федеративная 
природа нашего государства на современном этапе его эволюции. Особенностью системы 
государственных органов России является то, что ее отдельные составные части сами об-
разуют системы органов, являясь тем самым подсистемами единой системы. 
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Сегодня значение торговой сферы не вызывает никаких сомнений. Цель торговой 

деятельности видится в максимальном удовлетворении потребительского спроса в товарах 
и услугах в удобное для потребителя время, нужном ассортименте и необходимом коли-
честве. 

Под понятием «торговая сфера муниципальных структур» понимается система 
взаимосвязанных элементов, включающих: 
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–  торговые предприятия, расположенные на территории муниципальных структур; 
–  потребителей и обслуживающую их инфраструктуру, направленную на удовле-

творение потребностей населения муниципальных структур в товарах и услугах. 
Сфера торговли муниципальной структуры ограничена географически масштабами 

территории и имеет целью удовлетворение потребностей местного населения в товарах 
народного потребления. В результате достижения данной цели повышается уровень каче-
ства жизни населения муниципальной структуры, а предприятия торговой сферы получа-
ют прибыль, позволяющую им развиваться. 

Для того чтобы сфера торговли в оптимальном режиме удовлетворяла потребности 
своей клиентуры и увеличивала собственную прибыль, она должна выполнять следующие 
важные функции и задачи: 

1. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 
2. Хранение на складе: благодаря хранению товаров на своих складах сфера тор-

говли постоянно может покрывать потребности покупателей. Покупателям должно быть 
гарантировано получение товара в любое время. 

3. Функция количественного выравнивания: торговые предприятия закупают в 
больших количествах товары у производителей и продают их меньшими количествами 
потребителям. 

4. Преодоление расстояний: торговля обеспечивает поступление товаров от произ-
водителей в руки потребителей. 

5. Регулирование производства: осуществляя выбор товаров, торговля передает 
производителям пожелания потребителей. Этот поток информации является решающим 
для производства товаров производителями в будущем. 

6. Консультирование и информация: торговая сфера осуществляет консультирова-
ние и информирование покупателей о возможностях применения и технического обслу-
живания товаров. 

Таким образом, торговля имеет своей целью, с одной стороны, перевозить продук-
ты от производителей на рынок, а с другой стороны – доставлять их с рынка потребите-
лям. Задача эта может выполняться единым торговым связующим звеном или разделена 
на частные задачи, и потому выполняться различными посредствующими торговыми 
звеньями. 

В рамках российской административной системы государственным органом регу-
лирования может стать «Комитет по вопросам развития торговли и товарного рынка» в 
составе администрации. Одной из задач этого Комитета является координирование дея-
тельности муниципальных структур, регулирующих развитие торгового обслуживания на 
местном уровне, и осуществление методического руководства их деятельностью. 

Муниципальный уровень регулирования торговой деятельности призван обеспе-
чить параллельное и взаимосвязанное выполнение на практике ряда крупных задач. В 
числе таких задач следует назвать: укрепление нормативно-правовой базы торговой дея-
тельности, создание эффективной конкурентной среды, развитие товарного рынка на ос-
нове поддержки отечественных предпринимателей, информационное обеспечение торго-
во-предпринимательской деятельности. 

Основные направления деятельности Отделов торговли и сферы услуг муници-
пальных органов власти должны определяться в полном соответствии с Законом РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Та-
кими направлениями следует считать: 

–  создание условий для повышения предпринимательской активности в торговой 
сфере; 

–  оказание адресной поддержки предприятиям торговли, определяющим ситуацию 
на местном товарном рынке; 

–  контроль деятельности всех участников торгового оборота; обеспечение рацио-
нального размещения торговых объектов по территории города, района; 
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–  защита прав и интересов потребителей. 
В рамках перечисленных основных направлений деятельности Отделы торговли и 

сферы услуг местных администраций должны: 
–  регистрировать торговые структуры, вводя наиболее упрощенные механизмы 

этой работы; 
–  лицензировать отдельные виды торговой деятельности и отдельные типы торго-

вых организаций; 
–  согласовывать размещение торговой сети в планах развития города и районов. 
Управление торговлей муниципальных структур непосредственно связано с фор-

мированием области знаний – торговым менеджментом, который отличают комплексный 
подход к торговой деятельности, новые целевые ориентиры развития торговых предпри-
ятий, современный методический аппарат анализа, планирования и контроля, обширная 
система взаимоувязанных практических рекомендаций. 

Под управлением торговой сферой муниципальных структур понимается регулиро-
вание основных аспектов деятельности торговых предприятий данной территории. Оно 
призвано формировать наиболее рациональные управленческие решения по вопросам раз-
вития торговой сферы муниципальных структур, координировать различные направления 
их деятельности и обеспечивать высокую эффективность конечных результатов этой дея-
тельности. 

Хотя все торговые предприятия как хозяйственные субъекты одной отрасли имеют 
много общих характеристик торгово-технологического и торгово-хозяйственного процес-
сов, различия между их конкретными формами, используемыми технологиями и террито-
риальными условиями хозяйствования весьма существенны, что соответственно сказыва-
ется как на особенностях процесса управления их деятельностью, так и на конечных ре-
зультатах этой деятельности. Управление торговой сферой муниципальных структур при-
звано учитывать эти различия в процессе разработки управленческих решений по всем 
аспектам деятельности с тем, чтобы получить наилучшие результаты для данного города. 
Причем, управление торговой сферой муниципальных структур не только использует 
стандартные управленческие решения, но и формирует алгоритм эффективной их разра-
ботки в условиях конкретной территории. 

Управление торговой сферой муниципальных структур должно быть ориентирова-
но на стратегические цели развития торговли города. Какими бы выгодными ни казались 
те или иные проекты управленческих решений в текущем периоде, они, должны быть от-
клонены, если вступают в противоречие с миссией, стратегическими направлениями раз-
вития муниципальных структур или ведут к снижению эффективности их развития в пер-
спективном периоде. 
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Муниципальная служба - это профессиональная деятельность, которая осуществля-

ется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. Та-
ким образом, депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного самоуправления муниципальными служащими не являются. 

Для решения проблем мотивации и ответственности необходимо: 
1. Проводить конкурс «Лучший муниципальный служащий». 
2. Чиновникам старшего звена нужно предоставлять возможность обучения в за-

очных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места 
проживания осваивать программы чиновничьей подготовки.  

3. Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки.  
Очень эффективным видом нематериального стимулирования является стимулиро-

вание свободным временем, которое предлагается нами использовать в трех вариантах: 
1. Предоставление сотрудникам дополнительного отпуска.  
2. Работа по свободному графику.  
3. Сокращение продолжительности рабочего времени за счет его экономии в ре-

зультате высокой производительности труда.  
С целью повышения эффективности работы руководство должно больше внимания 

уделять повышению квалификации муниципальных служащих, а также подготовки кан-
дидатов резерва на руководящие должности.  

Мотивация муниципальных служащих должна строится, таким образом, что бы эта 
служба была интересна и престижна и для молодых квалифицированных специалистов. 
Именно они должны составлять большинство муниципальных служащих. Для этого необ-
ходимо: 

–  при помощи средств массовой информации заинтересовывать молодых специа-
листов. Размещать специальные сюжеты по местному телевидению и радио. 

–  учеба за счет учреждения. 
Таким образом, в системе мотивации существуют проблемы, которые снижают 

производительную активность персонала. К основным проблемам можно отнести недос-
таточное моральное стимулирование сотрудников, отсутствие единой системы нематери-
ального стимулирования. 
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Образование – это целенаправленный процесс и результат усвоения человеком сис-

тематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувств, формирование ми-
ровоззрения и познавательных процессов.  

В системе образования XXI века будут, по мнению ученых, проявляться и влиять 
на реализацию идеи развития целостной человеческой личности такие тенденции:  

1. Гуманизация, которая заключается в утверждении человека как высшей соци-
альной ценности. Это ориентация образовательной системы и всего образовательного 
процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педаго-
гов, основанного на уважении прав каждого человека.  

2. Гуманитаризация образования, которая призвана формировать духовность, 
культуру личности, планетарное мышление, целостную картину мира. От уровня освоения 
базовой гуманитарной культуры зависит развитие личности в гармонии с общечеловече-
ской культурой. На основе общечеловеческой культуры возможно развитие всех сторон 
личности, учет ее субъективных потребностей и объективных условий, связанных с мате-
риальной базой и кадровым потенциалом образования. В этой связи самоопределение 
личности в мировой культуре является стержневой линией гуманитаризации образования. 

3. Национальная направленность образования, которая заключается в неотделимо-
сти образования от национальной основы, в органическом сочетании образования с исто-
рией и народными традициями, сохранении и обогащении национальных ценностей рус-
ского народа и других народов и наций. 

4. Открытость системы образования. Это означает, что определения целей образо-
вания не ограничивается государственным заказом, а расширяется потребностями в обра-
зовании, которые привносят ученики, их родители, учителя. Программы задают базовый, 
то есть необходимый, ориентир-минимум, общее ядро знаний, которое открыто для до-
полнений, зависящих от культурных, региональных, этнических и других условий образо-
вания. 

5. Перенос акцента с обучающей деятельности педагога на учебно-познаватель-
ную, трудовую, художественную и иную деятельность ученика. Культура реализует свою 
функцию развития личности только в том случае, если она активизирует, побуждает чело-
века к деятельности. Чем разнообразнее и продуктивнее есть значимая для личности дея-
тельность, тем эффективнее происходит овладение культурой. Деятельность личности как 
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раз и является тем механизмом, который позволяет преобразовывать совокупность внеш-
них влияний в новообразования. 

6. Переход от преимущественно информативных форм к активным методам и 
формам обучения с использованием элементов проблемности, научного поиска, резервов 
самостоятельной работы обучающихся. 

7. Создание условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения 
личности, что и является самоорганизацией. Самоорганизация происходит при педагоги-
ческой поддержке, которая опирается в основном на внутренние источники развития уче-
ника. 

8. Преобразование позиции педагога и позиции учащегося в личностно-равно-
правные, в позиции людей-сотрудников. Такое преобразование связано с изменением ро-
лей и функций участников педагогического процесса. Педагог не воспитывает, не учит, а 
активизирует, стимулирует стремления, формирует мотивы учащегося к саморазвитию, 
изучает его активность, создает условия для самодвижения. При этом необходимо соблю-
дать определенную последовательность, динамику: от максимальной помощи педагога 
ученику в решении учебных задач на начальной стадии образования, через постепенную 
активизацию до полной саморегуляции в обучении и возникновения отношений партнер-
ства между ними. 

9. Творческая направленность образовательного процесса. Она предполагает непо-
средственную мотивацию учебной и других видов деятельности, организацию самодви-
жения к конечному результату. Это дает возможность ученику пережить радость от осоз-
нания собственного роста и развития, от достижения собственных целей; создает условия 
для самореализации личности, выявления и развития ее творческих возможностей.  

10. Переход от строго регламентированных контролируемых способов организа-
ции педагогического процесса в развивающий, активизирующий, что предусматривает 
стимулирование, организацию творческой, самостоятельной деятельности учащихся. 

11. Оценка результата деятельности системы образования по выходу (outcome 
edukation), который определяется конкретными требованиями или стандартами, унифици-
рованными независимо от формы обучения.  

12. Непрерывность образования, что открывает возможность для постоянного уг-
лубления общеобразовательной подготовки, достижения целостности и преемственности 
в обучении и воспитании; превращения получения образования в процесс, продолжаю-
щийся на протяжении всей жизни человека. 

Рассмотренные тенденции образования отражают глобальные тенденции совре-
менного мира, проявляющиеся в процессах демократизации, глобализации, регионализа-
ции, поляризации, маргинализации и фрагментаризации. Очевидно, что меняющиеся в об-
разовательном пространстве тенденции отражают общие направления изменения в мире.  
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Самоменеджмент – это наука о самоорганизации и самоуправлении человека [5]. 
Самоменеджмент помогает выполнять работу с меньшими расходами, лучше орга-

низовать труд (следовательно, получить лучшие результаты), уменьшить загруженность 
работой и, как результат, уменьшить спешку и стрессы. 

Система самоменеджмента подразумевает под собой совокупность ряда взаимосвя-
занных элементов, которые обеспечивают эффективную организацию рабочего процесса. 
Можно выделить следующие основные составляющие этой системы: 

–  управление временем подразумевает правильное определение пропорций труда 
и отдыха, а также распределения длительности каждой из операций; 

–  управление финансовыми средствами состоит в определении свободных ресур-
сов, а также тех, которые необходимо задействовать для достижения поставленной цели; 

–  управление коммуникациями означает поиск связей и источников информации 
как во внутренней, так и во внешней среде; 

–  управление рабочим пространством подразумевает правильную организацию 
рабочего места в соответствии с эргономическими и прочими требованиями [3]. 

У самоменеджмента определен круг правил и функций: 
1. Постановка цели. Каждый управленческий работник должен ставить перед со-

бой цели, что означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию сил и активности 
на том, что должно быть достигнуто. Таким образом, цель формулирует конечный резуль-
тат и является «подстрекателем» действий, мотивом, определяющим активность. 

Стоит устанавливать краткосрочную цель, согласованную с достижением долго-
срочной глобальной цели. 

2. Планирование. При планировании обеспечивается рациональное использование 
времени: либо имеющееся время употребить для плодотворной деятельности (максималь-
ный критерий), либо достичь поставленных целей с меньшим расходом времени (мини-
мальный критерий). 

Планирование как составная часть концепции и правил самоменеджмента означает 
подготовку к реализации цели. Планирование ежедневной работы, средне и долгосрочных 
задач означает также выигрыш во времени, достижение успеха и большую уверенность в 
себе. 
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Главное преимущество, которое достигается путем планирования работы, заключа-
ется в том, что планирование времени приносит выигрыш во времени. Общий практиче-
ский опыт на производстве показывает, что увеличение расходов времени на планирова-
ние приводит, в конечном счете, к экономии времени в целом. 

3. Принятие решений. Принятие решений допускает выбор первоочередных зада-
ний и дел. Принять решение – значит установить приоритетность. Основная проблема ру-
ководителей заключается в том, что они пытаются сразу выполнить слишком большой 
объем работы и распыляют свои силы на отдельные, часто несущественные, но, кажущие-
ся необходимыми, дела. 

4. Реализация и организация. Предполагает составление распорядка дня и органи-
зацию трудового процесса в целях достижения поставленных целей. В данном 

–  вопросе следует помнить о правилах, которые можно разделить на 3 группы: 
правила начала дня, основной части дня и конца дня. 

5. Контроль.Контроль результатов служит улучшению, а в идеальном случае – оп-
тимизации трудового процесса. 

Все перечисленные выше функции самоменеджмента будут не настолько эффек-
тивными, если не будет проводиться соответствующий контроль. Контроль охватывает 
три задачи: 

–  осмысление физического состояния; 
–  сравнение запланированного с достигнутым; 
–  корректировка по установленным отклонениям. 
Необходимо регулярно, через одинаковые промежутки времени, проверять свои 

планы и организацию труда, анализировать свою деятельность и свое время и составлять 
листок дневных препятствий. Контроль над результатами труда должен в любом случае 
производиться после выполнения задания. Тот, кто хочет себя по-настоящему разгрузить, 
не может отказаться от самоконтроля. 

Таким образом, самоменеджмент - самоорганизация, умение управлять собой, ру-
ководить процессом жизнедеятельности в самом широком смысле слова - во времени, в 
пространстве, в общении, в деятельности. 

Стоит отметить, что функции самоуправления во многом соответствуют функциям 
менеджмента. Для начала необходимо разработать цель, которая определит направление, 
в котором нужно двигаться. Далее она детализируется путем составления плана. Реализа-
ция его представляет собой последовательное принятие цепочки управленческих реше-
ний, а также организации рабочего процесса. Если речь идет о предприятии, то между 
всеми его подразделениями должны быть установлены коммуникативные связи. И не сто-
ит забывать о такой функции, как контроль, который может быть не только итоговым, но 
также и промежуточным. 

Знание функций самоменеджмента, дают возможность применять их в деятельно-
сти любого менеджера. Обладая навыками планировщика, рационально расходуя рабочее 
время, видя цель и обладая универсальными инструментами её достижения, можно до-
биться наибольшей эффективности управленческого процесса. 

Самоменеджмент даёт возможность спланировать и рационально организовать 
свою работу и личную жизнь, полезно и целесообразно использовать свои духовные и фи-
зические силы, что, несомненно, приведет к успеху. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бозоян Г.С., 
студ. 1 курса, 

направление подготовки 
«Государственное  

и муниципальное управление»; 
 

Малявко О.В., 
канд. экон. наук, доцент, 

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Для обобщения информации о наличии и движении наличных денежных средств в 

кассе организации, а также денежных документов, находящихся в кассе организации 
(почтовых марок, марок государственной пошлины, вексельных марок, оплаченных авиа-
билетов, оплаченных путевок в дома отдыха и санатории и т.п.), предназначен счет 50 
«Касса». К нему могут быть открыты субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 
50-2 «Операционная касса»; 
50-3 «Денежные документы» и др. 
По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных 

документов в кассу организации. 
По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных средств и выдача де-

нежных документов из кассы организации. 
Регистрами синтетического учета в журнально-ордерной форме бухгалтерского 

учета являются журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. Расходные кассовые операции отра-
жаются в журнале-ордере № 1, приходные – в ведомости № 1. Каждая строчка в этих ре-
гистрах соответствует одному кассовому отчету, независимо от периода, за который он 
составлен. 

Подобные формы регистров широко используются и при ведении бухгалтерского 
учета с применением компьютера. 

В кассе организации могут также храниться не только наличные деньги, но и де-
нежные документы (например, почтовые марки, марки государственной пошлины, век-
сельные марки, оплаченные авиабилеты, проездные билеты, оплаченные путевки в дома 
отдыха и санатории). Для учета денежных документов, которые хранятся в кассе, к счету 
50 «Касса», как было сказано выше, открывается отдельный субсчет 50-3 «Денежные до-
кументы». Денежные документы отражаются в учете по фактической стоимости их при-
обретения. 

Бухгалтерский учет в ОАО ведется по журнально-ордерной форме учета в соответ-
ствии с планом счетов с частичной автоматизацией. Программа «1С: Бухгалтерия» в ОАО 
«Анапа Водоканал» установлена, но все работники пока не обучены работать на ней, что 
замедляет процесс обработки первичных документов, регистров синтетического и анали-
тического учета, обработка частично идет в ручную. Также недостатками является то, что 
на предприятии нет приказа о создании комиссии для проведения инвентаризации ТМЦ и 
денежных средств; важна необходимость обучения кадров Программе «1С: Бухгалтерия». 

Также мы предлагаем разработать, и внедрить на предприятии платёжный кален-
дарь, который представляет собой план рациональной организации денежных потоков в 
краткосрочной перспективе. Он позволяет свести прогнозные варианты плана по поступ-
лению и расходованию денежных средств к реальному заданию по формированию денеж-
ных потоков в рамках одного месяца (квартала). Такой документ позволяет максимально 
синхронизировать положительные и отрицательные денежные потоки, установить при-
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оритетность платежей, обеспечить платежеспособность хозяйствующего субъекта. В про-
цессе разработки платежного календаря устанавливаются конкретные сроки и объемы по-
ступления и расходования денежных средств. Различные виды платежных календарей со-
ставляются в зависимости от вида деятельности организации, а также в разрезе отдельных 
ее подразделений.  

Приходные и расходные кассовые документы, перед тем как попасть на оформле-
ние к кассиру, должны быть зарегистрированы бухгалтерией в специальном журнале. К 
таким документам можно отнести: расходные кассовые ордера (РКО), приходные кассо-
вые ордера (ПКО), расчетно-платежные ведомости, заявления на выдачу денег, счета на 
оплату и др. При этом стоит отметить, что расходные кассовые ордера, оформленные на 
платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других, приравненных к 
ней платежей, регистрируются в журнале после их выдачи. 

В целях определения денежный остаток в кассе на любой момент рекомендуется 
ввести журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Данный журнал 
позволит облегчить и ускорить работу контролирующих органов во время проверки. 

Журнал заводится на этап времени, определенный уставом организации. Все его 
страницы должны нумероваться, прошиваться и закрепляться печатью организации. 

В качестве бланка журнала регистрации применяется унифицированная форма                         
№ КО-3 (код формы по ОКУД 0310003). Заполнение данной формы может осуществлять-
ся с применением средств вычислительной техники. Форма № КО-3 состоит из обложки и 
вкладного листа, по образцу которого происходит оформление, заполнение и печать всех 
страниц журнала. Вкладной лист разделен на две части: одна предназначена для регистра-
ции приходных кассовых документов (графа 1–4), другая - для расходных (графы 5–8). 

Считаем, что внедрение указанных разработок в деятельность ОАО принесет по-
ложительные результаты и обеспечит рациональное движение денежных средств. 
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В настоящее время современная молодежь зачастую лишена идеологии патриотиз-

ма, мало интересуется историей Российского государства, не знает традиций предков и не 
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почитает память воинов погибших в Великой Отечественной войне. Несение Почетной 
Вахты Памяти дает возможность молодым людям узнать о памятных датах, о самоотвер-
женности её солдат, о любви к Родине и героизму российских войск. 

Вахта Памяти – общественно-значимая работа, направленная на укрепление памяти 
славных Побед российских войск, сыгравших решающую роль в истории России, а также 
важнейших событий в жизни нашего государства и общества. Чаще всего несение Почёт-
ной Вахты Памяти ассоциируется с понятием «Пост № 1». 

По Положению о несении Почетной Вахты Памяти на Посту № 1: 
Пост № 1 – это место или участок местности, на котором участники Почетного ка-

раула несут службу (мемориалы и обелиски Великой Отечественной войны 1941–1945 годов). 
Почетный караул – группа обучающихся образовательных организаций, воспитан-

ников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений и общественных 
организаций, несущих Вахту Памяти на Посту № 1 [4]. 

Несение Почетной Вахты Памяти у мемориалов и обелисков Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа создан в память о погибших, в благодарность живым, в целях воспитания у подрас-
тающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, воспитания у молодежи чувст-
ва уважения к героическому прошлому, традициям старших поколений [3]. 

Целью работы Поста № 1 является создание условий формирования у молодежи 
гражданских и патриотических ценностей через сохранение военно-патриотической тра-
диции. 

Пост № 1 осуществляет свою деятельность у мемориалов и обелисков Великой 
отечественной войны 1941–1945 годов на территории муниципального образования город-
курорт Анапа согласно графику. График утверждается актом администрации муници-
пального образования Краснодарского края. Деятельность Поста № 1 может быть органи-
зована в будние, выходные и праздничные дни, а также в Дни Воинской Славы и памят-
ные даты истории России и Кубани. 

Право нести Вахту Памяти на Посту № 1 предоставляется студентам и учащимся                                   
8–11 классов организаций муниципального образования город-курорт Анапа, воспитанни-
кам военно-патриотических клубов и объединений, представителям молодежных общест-
венных организаций в возрасте от 14 до 29 лет. Участники Поста № 1 назначаются в кара-
ул после проведения подготовительной процедуры: с участниками Поста №1 проводятся 
подготовительные занятия по строевой подготовке, уроки мужества и другие образова-
тельные программы патриотической направленности [3]. 

В состав Почетного караула Поста №1 входят: начальник караула, помощник на-
чальника караула и смены Почетного караула в который входят: патрульные (1–2 челове-
ка), караульные (4 человека). Одна смена Почетного караула длится не более 20 минут. 
Количество смен Караула – не ограничено. 

Для возможности нести почётную вахту на Посту № 1 участники Почетного карау-
ла проходят посвящение в постовые. Дают клятву, которая содержит торжественное обе-
щание в верности идеалам гуманизма, уверение в достойном хранении памяти тех, кто от-
стоял свободу и независимость нашей Родины [3]. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа несение Почет-
ной Вахты Памяти началось с 1 сентября 2016 года. В составе участников присутствовали 
обучающиеся общеобразовательных школ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, гимназии «Аврора» и «Эври-
ка», а так же организации среднего специального образования – «Анапский колледж сфе-
ры услуг» и «Анапский сельскохозяйственный техникум». Помимо школьников и студен-
тов в Почетном Карауле выступают воспитанники военно-патриотических клубов МКУ 
«Центр патриотического воспитания молодёжи «Ратмир»: «Пост № 1», «Патриот», а так 
же военно-спортивный клуб «Mixair». 

В рамках исследования был проведен социологический опрос в форме анкетирова-
ния среди несущих Вахту Памяти 10-ти команд от учебных заведений города-курорта 
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Анапа. В анкетировании приняло участие 100 человек. Далее представлены результаты 
анкетирования в соответствии с заданными вопросами: 

1. Считаете ли вы, что несением Почетной Вахты Памяти, вы почитаете память 
предков? (83 – да, 7 – нет, 10 – затрудняются ответить); 

2. Ходите ли вы на митинги, посвященные памятным датам? (60 – да, 36 – нет,                     
4 – затрудняются ответить); 

3. Считаете ли вы, что мероприятия, посвященные памятным датам, почитающим 
память предков, нужно проводить чаще? (75 – да, 18 – нет, 7 – затрудняются ответить); 

4. Поддерживаете ли вы проведение военно-патриотических мероприятий?                     
(83 – да, 12 – нет, 5 – затрудняются ответить); 

5. Информируют ли вас о памятных датах? (54 – да, 44 –нет, 2 – затрудняются от-
ветить). 

Анализ ответов участников анкетирования показал, что большая часть несущих 
Вахту Памяти должным образом относятся к памяти предков, участвует в митингах, по-
священных памятным датам и готовы активно принимать участие в военно-
патриотических мероприятиях связанных с историей нашей Родины. Следует подчерк-
нуть, что опрос проводился среди патриотически настроенных молодых людей. Однако, 
даже здесь прослеживаются элементы шаблонного восприятия, личностное непонимание 
идеологии дела, которым занимаешься, некого безразличия. 

Рассмотрев вышеизложенное, можно сделать вывод, что устойчивая гражданская 
позиция человека может сложиться только на основе укоренившегося в сознании чувства 
долга и ответственности. Тем важнее в данном контексте видится вовлечение юношей и 
девушек в процесс несения Почётной Вахты на Посту № 1, привлечение внимания моло-
дежи к историческим событиям и героическим подвигам участников Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов, укрепление преемственной связи поколений, формирова-
ние навыков и умений, необходимых будущим защитникам Отечества, развитие одно-
именного молодежного движения на всей территории нашей страны. 

Военно-патриотическое воспитание является фундаментом формирования граж-
данской позиции молодого поколения. Целенаправленная деятельность государства во 
взаимодействии с социальными институтами, молодёжными и детскими общественными 
организациями и объединениями, учебными заведениями - вот залог идеологии будущих 
поколений. 
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Тема адаптации персонала является актуальной в настоящее время, что обусловле-

но несколькими причинами – с одной стороны, она является одной из составляющих всей 
системы управления персоналом организации, с другой стороны, ей повсеместно в орга-
низациях уделяется недостаточно внимания. А ведь качественно разработанная система 
адаптации персонала в организации способствует решению таких ее задач, как уменьше-
ние стартовых издержек и текучести кадров, а также ускорение достижения выполнения 
новыми сотрудниками своих должностных обязанностей на надлежащем уровне, что, в 
свою очередь, играет не последнюю роль в производственной деятельности и развитии 
организации в целом. 

Вопросам адаптации персонала в организации в современном обществе посвящено 
множество научных трудов, таких исследователей как Шапиро С.А., Моргунов Е., Казан-
цева Е.Т. и мн. др. На основе проведенного исследования данных трудов можно заклю-
чить, что адаптация персонала – это взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональ-
ных, социальных и организационно-экономических условиях труда. 

Рассматривая данный процесс в организации, можно отметить, что адаптация пер-
сонала протекает единым этапом и совмещается в полной мере с выполнением новым со-
трудником своих должностных обязанностей, что не позволяет ему планомерно влиться в 
производственный процесс, а, напротив, подвергает колоссальному напряжению и стрес-
су. Так, оценка уровня подготовленности и ознакомление с организацией нового сотруд-
ника в организации сопряжены с его практическим ознакомлением и функционированием 
в организации. 

Учитывая это, и анализируя, таким образом, простроенный процесс адаптации, 
можно заключить, что его содержание довольно посредственно, а продолжительность и 
вовсе сведена к минимуму. Такая характеристика адаптационного процесса прямо указы-
вает на его низкую эффективность, что, в свою очередь, не позволяет отнести ее к дейст-
венному инструменту управления персоналом. 

В связи с этим, целесообразным представляется предложение о разработке поэтап-
ной программы адаптации персонала, следующего содержания: 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новых сотрудников и их ознакомление с 
организацией посредством: 

–  индивидуализированной разработки для каждого подразделения тестирования, 
направленного на выявление, как профессиональных знаний и индивидуальных особенно-
стей, так и мотивации сотрудника, позволяющих оптимальным способом выявить необхо-
димые данные в наиболее сжатые сроки и в наиболее широких масштабах; 

–  создания корпоративной брошюры, содержащей всю искомую информацию об 
организации и холдинге в целом, и представляющейся неким портативным справочником 
для нового сотрудника, что имеет высокое значение, как для нового сотрудника, так и для 
коллег, которые его окружают; 
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–  проведения обзорных экскурсий, охватывающих все подразделения организа-
ции, что значимо, в связи с широтой расположения структурных подразделений на терри-
тории организации. 

Этап 2. Практическое ознакомление сотрудника со своими служебными обязанно-
стями и предъявляемыми к нему требованиями, которое целесообразно выделить в от-
дельный этап, что подразумевает установление определенного временного отрезка, позво-
ляющего сотруднику наиболее подробно постигнуть все тонкости и нюансы своей трудо-
вой деятельности. 

Этап 3. Действенная ориентация посредством разработки адаптационного дневника 
и внедрения наставничества. Так, адаптационный дневник должен содержать: 

–  перечень заданий для нового сотрудника на испытательный срок; 
–  перечень задач для нового сотрудника на период адаптации; 
–  результаты решения задач и выполнения заданий. 
Что же касается наставничества, то его внедрение в организации помимо прямых 

положительных сторон, имеют также косвенные. Так, назначение наставника для нового 
сотрудник сбросит дополнительную нагрузку с начальника того или иного подразделения. 
С другой стороны, новому сотруднику психологически проще и удобнее обратиться с тем 
или иным вопросом и получить наиболее скорый ответ на интересующий вопрос не от не-
посредственного начальника, а от специалиста, который находится с ним на сравнительно 
одном уровне иерархии. 

Этап 4. Функционирование, подразумевающее участливое сопровождение трудо-
вой деятельности нового сотрудника наставником. 

Применение данных мероприятий направлено на выстраивание программы адапта-
ции персонала организации, что способствует ее совершенствованию, а, соответственно, 
ускорению выполнения новыми сотрудниками данной организации своих служебных обя-
занностей, а значит, сокращению издержек организации и увеличению прибыли. 
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Люди и их трудовая деятельность напрямую связанны с занятостью. Также заня-

тость связанна и с производством, распределением, присвоением и потреблением матери-
альных благ. 
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Безработица является широко распространенным явлением для стран с рыночной 
экономикой. Она всегда сопровождается обнищанием граждан, потерей их социального 
статуса, активным проявлением массового недовольства, дестабилизирующим общест-
венную обстановку в государстве. 

Согласно ст. 7 Конституции в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государст-
венные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Регулирование рынка труда представляет собой особую форму и сферу регули-
рующего воздействия государства на социально-экономические процессы, в связи с чем 
его рассмотрение выделено в специальный раздел. Одновременно детальное изучение 
этой сферы государственного регулирования позволяет полнее представить многогран-
ность его средств и подходов. Государственное регулирование рынка труда направлено на 
достижение рационального в конкретных социально-экономических условиях уровня за-
нятости, наибольшего соответствия профессиональной структуры занятых профессио-
нальной структуре занимаемых рабочих мест, смягчения последствий безработицы. 

Работа, по содействию занятости населения проводимая в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа Центром занятости населения осуществляется в правильном 
направлении и базируется как на проведении активной политики, так и на материальной 
поддержки временно безработных граждан. Созданные в Центре занятости населения го-
рода-курорта Анапа база данных позволяют без особых проблем получить информацию 
как о клиенте состоявшем на учете, так и о наличии вакансий подходящей тому или иному 
клиенту. 

За январь – декабрь 2017 года в центр занятости населения обратились за содейст-
вием в поиске подходящей работы 8023 человека, за информацией о положении на рынке 
труда – 7821 человек и 1154 работодателя. Признано безработными 769 человек и им на-
значена выплата пособия по безработице. 

Основные направления активной политики занятости: 
–  информирование населения о состоянии рынка труда; 
–  профессиональная ориентация и психологическая поддержка граждан; 
–  посредничество в трудоустройстве; 
–  трудоустройство на временные рабочие места; 
–  трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 
–  трудоустройство на новые рабочие места; 
–  оказание содействия развитию самозанятости населения;  
–  развитие и повышение качества системы профессионального образования безра-

ботных граждан и незанятого населения. 
Все выше указанные мероприятия позволят помочь большему числу граждан полу-

чить дополнительное образование и найти работу. 
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Администрация Виноградного сельского округа осуществляет функции, преду-

смотренные Федеральным законом о муниципальной службе, иными федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Ана-
па. Основной нормативной документацией, регламентирующей деятельность администра-
ции Виноградного сельского округа Администрации МО город-курорт Анапа являются 
Устав муниципального образования город-курорт Анапа, Положение о структурных под-
разделениях администрации, должностные инструкции специалистов. Кадровая работа 
осуществляется так же и через «Перечень областей и видов профессиональной служебной 
деятельности», в соответствии с которыми муниципальные служащие исполняют должно-
стные обязанности. 

На его основе рассматриваются и соотносятся: 
–  области профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми 

муниципальные служащие исполняют должностные обязанности; 
–  виды по областям профессиональной служебной деятельности, в соответствии с 

которыми муниципальные служащие исполняют должностные обязанности; 
–  нормативные правовые акты федерального уровня, в соответствии с которыми 

муниципальные служащие в органах местного самоуправления осуществляют профессио-
нальную деятельность.  

Прохождение преддипломной практики в администрации Виноградного сельского 
округа МО город-курорт Анапа дало возможность изучить основные направления дея-
тельности работника администрации, выполняющего кадровую работу и проанализиро-
вать ее особенности. Для правильного распределения кадрового состава существует доку-
мент «Специальности и направления подготовки для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования город-курорт Анапа», в кото-
ром определены наименования должности муниципальной службы и специальности, на-
правления подготовки, соответствующие должности. 

Изучив данный документ, можно отметить, что каждый специалист, находящийся 
на муниципальной службе должен обладать знаниями юриспруденции, менеджмента, на-
выками государственного и муниципального управления и понятием управление персона-
лом. Классическая форма организации кадровой службы в органах местного самоуправле-
ния – создание отдела кадров. Численный состав и структура отдела кадров во многом за-
висят от масштабов администрации и способов достижения поставленных перед ним це-
лей. Такой отдел существует в Администрации МО города-курорта Анапа, чьим струк-
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турным подразделением (на уровне самостоятельного отдела) и является администрация 
Виноградного сельского округа. 

По структуре управления в администрации Виноградного сельского округа, как и в 
других администрациях сельских округов города - курорта Анапа, кадровая работа пору-
чается работнику администрации сельского округа. Такой специалист, наряду с другими 
функциональными обязанностями, выполняет функции специалиста по кадрам. В админи-
страции Виноградного сельского округа кадровой работой занимается специалист 1 кате-
гории (заведующий общим отделом). 

Основными направлениями деятельности работника, занимающимся выполнением 
работы кадровой службы являются: 

–  планирование, отбор, система найма в соответствии с установленными стандар-
тами; 

–  подбор, распределение, аттестация кадров; 
–  постоянный поиск перспективных работников; 
–  мобильность специалистов; 
–  мотивация трудовой деятельности; 
–  создание условий для удовлетворенности трудом; 
–  организация конкурсно-выборных процедур; 
–  выдвижение и перемещение персонала; 
–  планирование и развитие карьеры сотрудников учреждений; 
–  контроль персонала и другие вопросы. 
В функциональные обязанности специалиста администрации Виноградного сель-

ского округа, с делегированными полномочиями кадровой работы, входит также создание 
четкой системы кадровой работы, подразумевающей несколько направлений: 

–  анализ действующего кадрового состава; 
–  планирование потребности в кадрах и прогнозирование карьерного роста; 
–  отбор кадров; 
–  профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
–  работа с резервом кадров; 
–  кадровое делопроизводство. 
В администрации Виноградного сельского округа задача сотрудника, выполняю-

щего функции отдела кадров, заключается в том, чтобы сформировать такой кадровый со-
став муниципальных служащих администрации сельского округа, который бы по своим 
личным и профессиональным качествам был способен решать вопросы местного значе-
ния. Деятельность специалиста, который организовывает кадровую работу, заключается в 
использовании средств объединения и регламентации деятельности муниципальных слу-
жащих во имя реализации служебных целей. 

Для сельского округа, где органы местного самоуправления плотнее всего сотруд-
ничают с населением, важнейшим вопросом становится персональный подход к формиро-
ванию кадрового состава работников администрации. Подбор кадров является важнейшей 
задачей организационной работы сотрудника, выполняющего работу кадровой службы. 
Основные элементы этой работы: 

–  контроль исполнения установленных правил отбора и приема на муниципаль-
ную службу; 

–  процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, квали-
фикационных экзаменов, аттестаций, назначений на должность; 

–  проведение процедуры замещения должностей с учетом планирования и прогно-
зирования карьеры на основе справедливой оценки способностей, заслуг и достоинств ра-
ботников, их знаний, умений, навыков и уровня их профессионализма. 

Решение большинства задач муниципальной службы связано с основным элемен-
том ее системы – кадровым потенциалом, уровнем профессионализма и личных качеств 
сотрудников, их настойчивости в достижении целей. В условиях реформы местного само-
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управления и приближения деятельности органов власти на местах к территориальному 
общественному самоуправлению, вопрос формирования кадрового потенциала властных 
структур становится наиболее важным. В конечном итоге, кадровая деятельность специа-
листа сельского округа муниципального образования становится залогом улучшения ка-
чества жизни местных сообществ. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успех любой организации 

во многом зависит от квалификации работников, которая достигается путем планирования 
карьеры. Необходимость различных мероприятий связана с тем, что большинство сотруд-
ников, как показывают исследования, обычно относится к своей карьере пассивно, пред-
почитая, чтобы этими вопросами занимались их руководители. Поэтому в качестве осно-
вы управления людьми должны рассматриваться политика развития персонала, предпола-
гающая творческую реализацию личности и управление деловой карьерой сотрудников. 

Планирование карьеры – это немаловажный и серьезный процесс сопоставления 
допустимых возможностей, способностей и целей человека с требованиями организации, 
стратегией и планами ее развития, который выражается в составлении программы профес-
сионального и должностного продвижения. Принимая во внимание современное направ-
ление модернизации отношений между руководством и сотрудниками, персоналу вверя-
ется преимущественно больше ответственности за ту или иную производственную об-
ласть. Проблема заключается в том, что организация имеет лишь частичную обязанность в 
планировании и управлении трудовой карьерой своих рабочих, о чем не всегда имеют 
представление как сотрудники, так и сама организация. 
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Реальная карьера всегда представляет собой компромисс между запросами индиви-
да и возможностями, предоставляемыми обществом, окружающей средой, вышестоящими 
администраторами, условиями трудовой деятельности и т.д. 

Первый комплекс проблем сводится к выбору методики моделирования процесса 
карьерного роста под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов. 

Второй комплекс проблем охватывает построение типовых основанных на мате-
риалах массовой статистики вариантов формирования карьерного пути за период трудо-
вой жизни, методы выявления отклонения реальной карьеры от сформированных стандар-
тов и причин таких отклонений, а также пути преодоления влияния этих причин. 

Третий комплекс проблем – это способы выявления лиц, обладающих повышен-
ным карьерным потенциалом, развития этого потенциала, форм продвижения этих лиц и 
контроля за их деятельностью на постах руководителей. 

В апреле 2007 года компания Begin Group совместно с издательским домом «Сек-
рет фирмы» провели исследование на тему планирования карьеры в компаниях, работаю-
щих в России. Его итоги показали, что в половине компаний, принявших участие в опро-
се, планирование карьеры существует, однако четко прописанных правил и схем для этого 
не разработано. В 35 % компаний действуют четкие правила карьерного планирования, 
которые известны всем сотрудникам, и лишь 15 % компаний карьерное планирование не 
практикуют, причем 8 % намерены ввести его в ближайшем будущем. Итоги исследова-
ния показали, что в половине компаний, принявших участие в опросе, планирование карь-
еры существует, однако четко прописанных правил и схем для этого не разработано. 

Цель данной работы – изучить методы планирования карьеры работника на приме-
ре ООО «Теле 2». Объектом исследования является карьера как процесс профессиональ-
ного, социально-экономического развития человека. Предметом исследования является 
процесс планирования карьеры. 

Рассмотрим эту тему на примере ООО «Теле 2», можно сказать, что руководство 
компании уделяет много внимание своим сотрудникам, так как они являются важным 
фактором успеха компании. Достижения бизнеса, его развитие связывается с планирова-
нием и квалификацией персонала, зависят от отношения к работникам и конкретные усло-
вия труда. Компания должна стремится совершенствовать трудовые и социальные отно-
шения, способствующие их росту, в частности карьерному и профессиональному. 

Главная задача планирования и реализации заключается в обеспечении взаимодей-
ствия профессиональной и внутриорганизационной карьер. 

В компании ООО «Теле 2» занимаются достижением взаимосвязи целепологания 
организации и отдельного сотрудника, изучение карьерного потенциала сотрудников. Ор-
ганизуется планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работников по сис-
теме должностей или рабочих мест. Процесс планирования карьеры работника в компании 
начинается с момента его найма на предприятие. Менеджер по персоналу обсуждает воз-
можную карьеру с новым работником. 

В основе социологического исследования проведённого в данной работе лежит ме-
тод анкетирования. В опросе участвовало 500 работников, которые работают в различных 
подразделения и на различных должностях. При ответе на вопрос «Считаете ли Вы необ-
ходимым четкое формулирование своих целей?» 96 % ответили что да, это необходимо. А 
при ответе нужно ли планирование своей дальнейшей деятельности считают нужным 71 % 
опрошенных. Отрицательно к письменной форме планирования, т.к. это пустая трата вре-
мени относятся 42 % сотрудников. В связи с этим необходимо активно заниматься плани-
рованием карьеры своих сотрудников. И компания решила создать карьерный центр. 
Главным направлением их деятельности стало планирование и продвижения карьеры ра-
ботников. 

Основным методом работы центра остается консультирование в сочетании с ис-
пользованием поддерживающих ресурсов. 
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Центр получает информацию о службе карьеры различными способами. Они вклю-
чают в себя оповещение через интернет-сайт, проведение презентаций, рассылку по элек-
тронной почте. Однако на этом контакты работников службы с персоналом не заканчива-
ются. Для поддержания обратной связи специалисты службы посещают коллективные ме-
роприятия. Служба планирования карьеры помогает сотрудникам определить свои по-
требности в профессиональном развитии. После опроса было выявлено что на вопрос, 
«Насколько удовлетворены новым центром планирования? » Ответили положительно 88 % 
работников. 

Но при этом необходимо создать: 
1. Разработка системы планирования работника через систему видео-связи. 
2. Ввести карьерных агентов, которые помогут составить план карьерного разви-

тия, определить наиболее предпочтительные сферы деятельности. 
3. Внедрить курсы стажера для людей пенсионного возраста. 
Предложенные мероприятия позволят улучшить систему испытаний для работни-

ков, а также заинтересовать руководителей внедрить предложенные варианты, с целью 
эффективного планирования карьеры для работников. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успех любой организации 

во многом зависит от квалифицированности персонала, которая достигается путем его 
профессионального обучения. В связи с тем, что практически все организации существу-
ют в постоянно меняющихся условиях, то и знаниях сотрудников стремительно устарева-
ют, что подтверждает актуальность и необходимость изучения данной проблемы. Ключе-
вым моментом в управлении профессиональным обучением является определение по-
требностей организации в этой области, которое состоит в выявлении несоответствия ме-
жду требованиями организации к профессиональным навыкам и знаниям своих сотрудни-
ков и теми знаниями и навыками, которыми они обладают [1]. 

Вопросы профессионального обучения рассматривали такие авторы как Егор-
шин А.П., Макура М.И, Горленко О.А., Бляхман Л.С., Сидоров В.А, Перачев В.П. и мно-
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гие другие. Обучение персонала – это процесс овладения компетенциями, необходимыми 
для успешного и эффективного выполнения профессиональных задач. 

Рассматривая данную проблему в ПАО «МТС», мы можем сказать, что руково-
дство компании уделяет значительное внимание своим сотрудникам, ведь они считают, 
что именно сотрудники являются важнейшим фактором успеха МТС. Все достижения 
бизнеса, динамика его развития всецело основываются на квалификации персонала, на-
прямую зависят от предоставления конкурентных условий труда, справедливого и уважи-
тельного отношения к каждому работнику. Компания постоянно стремится усовершенст-
вовать социально – трудовые отношения, создавая все условия для безопасной работы со-
трудников, которые будут способствовать их профессиональному и карьерному росту. 

В МТС действует системная модель обучения, в основу которой положены страте-
гические цели Компании и цели в области управления персоналом. Система обучения 
также базируется на корпоративных ценностях Группы МТС и требованиях к профессио-
нальным знаниям и навыкам сотрудников. Основная задача корпоративного обучения в 
Компании – обеспечение комплексного развития сотрудников по ключевым для МТС 
компетенциям, формирование знаний, навыков и установок, необходимых сотрудникам и 
менеджерам для повышения эффективности на существующей позиции, создание инстру-
мента для развития кадрового резерва и преемников на ключевые позиции, а также обес-
печение преемственности уникальных знаний и опыта. В Компании действует Корпора-
тивный университет, задающий стандарты обучения и координирующий процессы в об-
ласти обучения и развития персонала. К задачам Корпоративного университета также от-
носится выстраивание систем обучения для разных функциональных подразделений Ком-
пании. Миссия Корпоративного университета – создавать возможности развития, расши-
ряя границы людей и бизнеса, для уверенного будущего МТС. В компании существует 
комплексная программа развития «Управление талантами», в ней выделяются три катего-
рии: преемники на руководящие позиции, высокопотенциальные сотрудники (Hi-Po) и со-
трудники, обладающие уникальными знаниями (Hi-Pro). Для каждой категории разрабо-
тан свой план развивающих мероприятий [5]. 

Существует много различных методов обучения квалифицированного персонала, 
руководство ПАО «МТС» использует большое количество различных современных под-
ходов, так в компании существует внутреннее, внешнее и дистанционное обучение со-
трудников. 

Внутреннее обучение включает в себя различные тренинги и обучение на рабочем 
месте. Так, количество обученных персоналов внутри организации в 2014 г. составляло                                    
44391 чел., в 2015 г. – 40048 чел., 2016 г. – 31068 чел. В 2016 году отделом тренинговых 
программ было запущено два целевых тренинга «Системное мышление – новый подход к 
саморазвитию» – для сотрудников, «Природа команды: как создать условия для её эволю-
ции» – для руководителей. В 2015 г. был акцент на программу «Управление талантами» 
(более 800 чел.), для руководителей (более 300 чел.). В 2014 г. проводится программа раз-
вития «Академия Лидерства» по всей России. За 2014 год каждый четвертый участник 
«Академии Лидерства» занял новую карьерную ступень. Под обучением на рабочем месте 
подразумевается система наставничества для всех сотрудников – от стажеров до экспер-
тов [2, 3, 4]. 

Количество обучившихся сотрудников вне организации составило в 2014 г – 10230 
чел., 2015 г . – 12947 чел., 2016 г. – 8774чел. Внешнее обучение в 2016 г. было ориентиро-
вано на обучение программному обеспечению Genesys, кастомизированный курс по теме 
«Трансформации российской отчетности в МСФО с использованием MS Excel», проект 
«Английский для всех». В 2015 г. включало в себя Магистерскую программу МТС и 
Высшую школу управления и инноваций Московского государственного университета 
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им. М.В. Ломоносова, а также программа по изучению английского языка. В 2014 г. ак-
тивно проходил кастомизированный обучающий курс по использованию сетевого обору-
дования Cisco [2, 3, 4]. 

Еще одним методом обучения персонала в ПАО «МТС» является дистанционное 
обучение, с помощью которого в 2014 г. обучилось 76920 чел, в 2015 г. – 155924 чел., в 
2016 г. – 168408 чел. Дистанционное обучение проходит за счет созданной в 2016 г. обу-
чающей Виртуальной академии. Новая разработка представляет собой комплексное реше-
ние, позволяющее составить индивидуальный план развития, зарегистрироваться на оч-
ные мероприятия в один клик, смотреть видеокурсы с компьютера, планшета или мобиль-
ного телефона. В 2016 году 26890 человек (около 93 % сотрудников ПАО «МТС») прошли 
обучение в Виртуальной академии. Так, за год компания запустила 60 новых видеокурсов 
и разместила более тысячи записей вебинаров. В 2016 г. было проведено 6 вебинаров 
«Ценности ПРОСТО» (2190 участников), онлайн-программа «Лига скорочтения» (1200 
участников), Проект «Поделись знаниями» и многое другое. [2, 3, 4] 

В ходе изучения данной темы, с помощью онлайн – анализа было выявлено, что 
большинство сотрудников при поступлении на работу не проходят вступительные тесты, а 
также то, что в небольших и отдаленных от центрального офиса городах, доступны не все 
методы обучения сотрудников. 

В связи с этим, целесообразно предложить следующее: 
1. Для сдачи вступительных тестов организовать обучающие семинары, так как 

самоподготовки недостаточно для положительного результата; 
2. Создать онлайн – программу, в которой будет представлен обучающий материал 

и контрольные тесты по изученной информации, данная программа позволит улучшить 
самоподготовку персонала; 

3. Организовывать в главном офисе мотивационные тренинги для руководителей 
филиалов и представительств на тему главных ценностей и принципов, в том числе ко-
мандного духа, взаимовыручки и поддержки в ПАО «МТС», для того, чтобы они могли 
внедрить их в своей команде; 

4. Повышать в каждом филиале заинтересованность сотрудников в рабочем про-
цессе, с помощью создания «совета сотрудников», где они смогут предлагать и внедрять 
свои новации, данное мероприятие позволит осознать сотрудникам, что обучение положи-
тельно влияет на рабочий процесс. А также мероприятие даст возможность проявлять 
инициативу сотрудникам к обучению, что будет являться не только способом повышения 
эффективности системы обучения, но и мотивацией. 

Предложенные мероприятия позволят улучшить систему вступительных испыта-
ний для прибывших сотрудников, а также заинтересовать руководителей во внедрении 
всех методов обучения персонала в своем филиале. 
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Актуальность темы исследования определяется значимостью мотивации персонала 

в различных организациях. То, насколько эффективна организация, определяют ее со-
трудники. Их трудоспособность зависит от внутренней и внешней среды, но наибольшее 
влияние на проявление желания и стремление к достижению определенного результата 
оказывает внутренняя среда. Трудовое поведение персонала дает возможность организа-
ции иметь жизнеспособность и быть конкурентоспособной. Однако, трудовое поведение 
для каждого сотрудника индивидуально: для одних характерна исполнительность и ответ-
ственность, для других – стремление минимального выполнения обязанностей вне зави-
симости от того, какого качества они будут выполнены, и каков будет результат. Эффек-
тивность трудовой деятельности работника определяется тем, насколько точно и качест-
венно сотрудник выполняет трудовые обязанности, стремится ли он к удовлетворению 
интересов коллектива, достижению целей организации. Трудовая деятельность определяет 
ценности, которые показывают внутренние стремления и желания сотрудника, и выража-
ют уровень активности работника и ее направленность. 

Мотивация в рамках современных концепций управления персоналом имеет боль-
шое значение, так как непосредственно мотивация заставляет работника трудиться с мак-
симальной эффективностью, что способствует увеличению трудовой деятельности пред-
приятия. 

Проблема темы заключается в том, что, в большинстве случаев, использованием 
нематериальной мотивации пренебрегают и делают упор только на материальную моти-
вацию. Но для достижения больших результатов, особенно на долгосрочный период, не-
обходимо пользоваться двумя видами мотивации в совокупности. 

На сегодняшний день в организации работает двадцать девять коллективов. Все 
они успешно прошли защиту и подтверждение своих званий «Народного» и «Образцового 
художественного» коллективов и ни один коллектив не прекратил свою работу и не сни-
зил творческие показатели. 

Свою деятельность учреждение культуры осуществляет в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и его региональных органов, правовыми актами администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, приказами управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, управления культуры 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа и Уставом учреждения 
культуры «Городской театр». 

За пройденный календарный период уже было проведено более тридцати меро-
приятий, одними из которых стали Зимний Молодежный Бал – 2018, Премия Главы ода-
ренным детям, «25 лет славных побед» – торжественное мероприятие, посвященное юби-
лею учебного заведения «Аврора», С профессиональным праздником! – профессиональ-
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ный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслу-
живания и другие. Так же сотрудники организации отмечают различные праздники – это 
Новый год, 23 февраля, 8 марта, дни рождения, ездят на природу на майские выходные, 
что способствует их сплочению. Благодаря чему работники помогают друг другу в труд-
ных ситуациях не только в работе, но и в жизни. 

Рассматривая процесс нематериальной мотивации в организации муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской театр», было выявлено, что в деятельности 
работников преобладает такая система нематериальной мотивации, как командный дух. 
Главной составляющей нематериальной мотивации персонала этой организации является 
хорошее настроение и аплодисменты зрителей, которые посещают мероприятия. 

Ещё одним критерием нематериальной мотивации является получение грамот со-
трудниками, которые вручаются им за хорошо проведённые мероприятия в течение всего 
года. Но самым почётным является мероприятие под названием «День работника культу-
ры», проходящий ежегодно, на котором по традиции награждают за добросовестный труд, 
достигнутые успехи и личный вклад в социально-экономическое развитие города. На дан-
ном празднике могут быть награждены около десяти человек, так как существует лимит 
наград. А именно: 

–  министерские грамоты и благодарности, которые вручаются раз в три года; 
–  почётные грамоты и благодарности главы города-курорта Анапа; 
–  почётные грамоты и благодарности Совета депутатов Муниципального Образо-

вания; 
–  почётные грамоты и благодарности от управления культуры города-курорта 

Анапа. 
Награжден может быть любой сотрудник, от техничек и сантехников, до админист-

ративного отдела. В сумме за год стараются наградить большинство выдающихся сотруд-
ников. 

В ходе исследования было выявлено, что при загруженных рабочих днях, сотруд-
никам не хватает выходных, так как практически все праздничные дни работники прово-
дят мероприятия. 

В качестве способов совершенствования системы нематериальной мотивации пер-
сонала в организации муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской те-
атр» предлагается: 

–  установить плановый выходной после проведения сложного и ответственного 
мероприятия; 

–  внедрить гибкий график, позволяющий проходить обучение и / или заниматься 
домашними делами, что актуально для женского коллектива. Одним удобнее раньше, а 
другим – позже начинать работу. Для женщин особенно важна возможность иметь на не-
деле дополнительный свободный день, чтобы решить домашние проблемы (в этом случае 
можно исключить необходимость отпрашиваться с работы по личным делам); 

–  красивое название должности. Например, сотруднику не нравится, когда его на-
зывают учителем танцев. Поэтому существуют более элегантные названия, как хореограф 
или балетмейстер – он рад и работает с большим удовольствием; 

–  право первого выбора. Сотруднику, которого необходимо поощрить, можно 
предложить первому выбрать время для отпуска, или выставку (мероприятие), на которой 
он хотел бы работать. Остальные сотрудники выбирают уже из того, что осталось; 

–  персональная помощь. Необходимо откликаться на просьбы, например, посове-
товать литературу, написать отзыв на дипломную работу, оформить практику в учрежде-
нии; 

–  обращение за советом. Если сотрудник может оказать реальную помощь в реше-
нии какого-либо вопроса, стоит спросить у него совета – кроме прочего, это поможет ему 
почувствовать свою значимость и уважение начальника; 
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–  публичная благодарность. Это всегда приятнее, чем похвала с глазу на глаз. 
Высококвалифицированный, мотивированный, эффективно работающий персонал 

может стать одним из важнейших конкурентных преимуществ и сильных сторон внутрен-
ней среды учреждения, и, соответственно, стать одним из факторов, который будет спо-
собствовать повышению ее конкурентоспособности. 
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Администрация Анапского сельского округа – исполнительно-распорядительный 

орган Администрации муниципального образования город-курорт Анапа, наделенный 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществ-
ления отдельных муниципальных полномочий, обладает правами юридического лица в 
соответствии с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 
июля 2011 года № 174 «Об утверждении Положения об администрации Анапского сель-
ского округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа» [5]. Чис-
ленность штата Администрации Анапского сельского округа составляет 6 человек. 

Вся работа администрации Анапского сельского округа направлена на решение во-
просов местного значения в соответствии с требованиями Федерального Закона 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Исполнение всех полномочий осуществляются путем организации повседневной 
работы администрации Анапского сельского округа, подготовке нормативных докумен-
тов, встреч с населением, осуществление личного приема граждан главой администрации 
Анапского сельского округа и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и 
устных обращений, что является для граждан важнейшим средством реализации, а порой 
защиты их прав и законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений 
на местном уровне. 

Анапский округ – самая крупная из сельских территорий муниципалитета, здесь 
проживают около 25 тысяч человек. На территории Анапского сельского округа осущест-
вляют деятельность общественные организации: Анапское станичное казачье общество; 
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Анапское отделение центра армянской национальной культуры; Совет ветеранов ВОВ, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; Совет общественности Анапско-
го сельского округа; в Анапском сельском округе действует 21 орган территориального 
общественного самоуправления. Главный посредник между администрацией Анапского 
сельского округа и населением это, конечно же, ТОС. Для более тесной и оперативной ра-
боты с органами местного самоуправления избраны Координаторы деятельности органов 
ТОС - Пелюгова Ольга Ивановна и Жуков Александр Александрович. 

Деятельность ТОС на территории Анапского сельского округа позволяет получить 
обратную связь практически от каждого жителя территории, определять проблемы сель-
ского округа. ТОС предоставлены помещения для осуществления деятельности, что по-
зволяет вести прием граждан, проводить заседания органов ТОС и собрания жителей. В 
каждом помещении размещены стенды с информацией о работе органов ТОС. 

На территории Анапского сельского округа разработана технология проведения 
дворовых собраний, благодаря которой граждане учатся взаимодействовать и влиять на 
качество услуг, оказываемых различными муниципальными службами, и видят положи-
тельные результаты своей активности. 

ТОС на территории Анапского сельского округа принимают активное участие в ра-
боте различных комиссий, например, таких как: топонимическая, по безопасности дорож-
ного движения, по осмотру жилого фонда, отбору жилых домов для текущего и капиталь-
ного ремонта, улучшению эксплуатации и сохранности жилого фонда, осуществляют кон-
троль за выполнением ремонтных работ, проводимых на подведомственных территориях. 

Также ТОС в Анапском сельском округе оказывают помощь муниципальному кон-
тролю в выявлении нарушителей правил благоустройства, в мероприятиях по ликвидации 
незаконного строительства, по несанкционированной торговле и продаже контрафактной 
алкогольной продукции, оказывают помощь Инспекции федеральной налоговой службы 
по городу-курорту Анапа Краснодарского края в доставке налоговых извещений по месту 
жительства налогоплательщиков, готовят реестры квартиросдатчиков, оформляют соци-
альные паспорта территорий, помогают в сборе информации для ведения и обновления 
похозяйственных книг, выдают населению справки и характеристики, собирают и пере-
дают информацию о незаконной миграции [31]. 

Деятельность местных органов власти в Анапском сельском округе направлена на 
преодоление пассивности граждан, нежелание участвовать не только в решении локаль-
ных проблем, но и в принятии важных решений относительно перспектив развития Анап-
ского сельского округа, благоустройству территории. Так, например, 18 марта 2018 года в 
Анапе состоялись не только выборы Президента страны, но и рейтинговое голосование по 
проекту благоустройства общественных территорий. Новаторская социальная технология 
позволила исполнительной власти и депутатам муниципалитета с большей точностью уз-
нать мнение населения относительно перспективных планов по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Наибольшее число голосов поддержки (15781) набрал 
проект по строительству в станице Анапской парка культуры и отдыха 70-летия Победы. 
Лидерство в рейтинге проектов обусловлено деятельностью общественных активистов, 
которые рассказывали жителям поселения о возможных перспективах и приглашали при-
нять участие в голосовании. 

В целях построения оптимальной модели сотрудничества и взаимодействия адми-
нистрации Анапского сельского округа с населением необходимо реализовать следующие 
направления: вовлечение граждан в процессы управления, процесс реализации местных 
проектов и программ, а также измерение результатов. 

Элемент «Вовлечение граждан в процессы управления» обеспечивает жителям 
возможности влиять на планирование, принятие решений и реализацию действий, имею-
щих непосредственное значение для социально-экономического и общественного разви-
тия Анапского сельского округа. 
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Элемент «Процесс реализации» предполагает включение всех заинтересованных 
групп в реализацию местных проектов и программ. Ключевой характеристикой является 
согласование административных и коммерческих интересов с интересами и позицией раз-
личных групп населения. Эффективность «процесса реализации» зависит в первую оче-
редь от предоставления ресурсов и подотчетности организаций-исполнителей [4]. 

Элемент «Измерение результатов» означает как оценку результатов выполненных 
проектов и программ, так и измерение качества жизни в муниципальном образовании. 
Измеряемые параметры могут включать индикаторы отношения граждан к качеству полу-
чаемых ими услуг или оценку условий жизни. Об эффективности процесса измерения ре-
зультатов судят в первую очередь по тому, как полученная информация используется ад-
министрацией сельского округа, предпринимателями, самим населением для улучшения 
качества жизни в дальнейшем. 

Таким образом, реализация данных направлений позволит по-новому выстроить 
взаимоотношения муниципальной власти и общественности в Анапском сельском округе, 
оценить роль гражданского участия в решении вопросов местного значения. 
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Современная рыночная экономика Российской Федерации во многом зависит от 

уровня успешности отдельных субъектов, эффективности их социально-экономического 
развития. Большое значение в структуре экономики региона имеет санаторно-курортный 
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комплекс и туризм, вследствие того, что санаторно-курортный комплекс активно взаимо-
действует с другими отраслями экономики и позволяет формировать доходную часть 
бюджета региона, влиять на уровень безработицы.  

Немаловажным фактором выступает управление санаторно-курортным комплексом 
и туризмом, которое в различной степени осуществляется на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне. Федеральным уровень представляет собой стратегическое 
управление, которое воплощается в формировании основных направлений развития, оп-
ределении целей и задач развития санаторно-курортного комплекса и туризма. Уровень 
регионального управления позволяет адаптировать стратегические цели и задачи государ-
ства для потребностей того или иного субъекта Российской Федерации, получать макси-
мум возможного из имеющихся рекреационных ресурсов территории. Муниципальное 
управление, исходя из своей близости, заключается в оперативном управлении санаторно-
курортным комплексом. Эффективность муниципального управления в итоге обеспечива-
ет положительный результат для региона и государства в целом.  

Санаторно-курортный комплекс можно определить как межотраслевое объедине-
ние различных организаций, специализирующихся на оказании санаторно-оздоро-
вительных и рекреационных услуг, располагающихся в курортных местностях и исполь-
зующих в своей деятельности их природно-оздоровительные ресурсы при сохранении 
своей видовой специализации. 

А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова отмечают, что современный отечественный санатор-
но-курортный комплекс (СКК) является уникальным явлением, специфичным для ряда 
стран постсоветского пространства. Ряд специалистов предлагает рассматривать деятель-
ность санаторно-курортных организаций (СКО) в рамках самостоятельного вида экономи-
ческой деятельности, более обосновано мнение о том, что в данном случае имеет место 
функционирование межотраслевого комплекса организаций, осуществляющих различные 
виды деятельности, таких как:  

–  санаторно-курортные учреждения (санатории, санатории-профилактории, баль-
неогрязелечебницы, пансионаты с лечением, детские лагеря санаторного типа), являю-
щиеся медицинскими учреждениями; 

–  организации отдыха (пансионаты отдыха, дома отдыха, турбазы, детские оздо-
ровительные 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. 
Регулирование деятельностью санаторно-курортного комплекса и туризма осуще-

ствляется законодательством федерального, регионального и муниципального уровней. 
Основным, из которых является Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». Помимо этого, каждый уровень управления реа-
лизует программы по развитию санаторно-курортного комплекса и туризма, в том числе: 
федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)», государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, государственная программа Краснодар-
ского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края», муниципальная программа «Продвижение курортно-рекреационного потенциала и 
туристских возможностей курорта Анапа». 

Система органов управления санаторно-курортным комплексом и туризмом пред-
ставлена тремя уровнями управления: федеральным, региональным и муниципальным. На 
федеральном уровне управление осуществляет Федеральное агентство по туризму Мини-
стерства культуры Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации 
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Краснодарского края Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Красно-
дарского края. На уровне муниципального образования город-курорт Анапа управление 
санаторно-курортным комплексом осуществляет Управление по санаторно-курортному 
комплексу и туризму администрации муниципального образования город - курорт Анапа. 

Анапа – город–курорт, обладающий высоким потенциалом пляжного оздоровле-
ния, бальнео-лечения, месторождений минеральных вод, лиманных сероводородных це-
лебных грязей. В муниципальном образовании город-курорт Анапа полномочия муници-
пального управления санаторно-курортным комплексом возложены на Управление по са-
наторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования. 

В результате проведенного исследования можно оценить положительную динами-
ку развития санаторно-курортной сферы, а, следовательно, и отметить эффективность му-
ниципального управления санаторно-курортным комплексом и туризмом муниципального 
образования. 

Для развития санаторно-курортного комплекса и туризма в муниципальном обра-
зовании необходим целый комплекс мероприятий по совершенствованию различных сфер 
посредством муниципального управления. По нашему мнению необходимо реализовывать 
следующие направления: развитие новых туристических продуктов: культурно-
познавательного, этнографического, событийного, агротуризма и эногастрономического 
туризма, развитие рынка СПА-услуг, углубление специализации СПА комплексов и раз-
витие современных медицинских СПА отелей; развития информационно-
коммуникационных технологий и инноваций в сфере туризма; разработка системы марке-
тинга, продвижения туристского продукта, бренда территории города-курорта Анапа и др. 
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Администрация муниципального образования Славянский район – это исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования Славянский район, наде-
ленный уставом, полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочия-
ми для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федераль-
ными законами и законами Краснодарского края. 

В структуру администрации входят: глава района, заместители главы района, а 
также отраслевые (функциональные) и территориальные органы местного самоуправления. 

Организационная структура администрации муниципального образования Славян-
ский район имеет линейно-функциональный вид. Непосредственно главе администрации 
муниципального образования Славянский район подчиняются восемь заместителей, а 
также отделы и управления. 

Изменение состава организационной структуры за последние три года выражены в 
структуре штатной численности сотрудников администрации муниципального образова-
ния Славянский район. 

В штатной численности администрации удельный вес в соотношении всех сотруд-
ников по вопросам социально-экономического развития составляет в 2015 году 19,6 %, а в 
2017 году 20 %, при этом выявлено увеличение на 0,4 %, в управлении делами уменьши-
лась численность на 3,6 % в соотношении всех сотрудников.  

В управлении по социальным вопросам стабильно работает устоявшееся количест-
во человек за три года, которое составляет 30 % в соотношении всех сотрудников. В це-
лом в остальных управлениях происходит уменьшение в 2017 году по сравнению с пре-
дыдущими годами в процентном соотношении сотрудников.  

Но в целом штатная численность сотрудников увеличилась в 2017 году, это значит, 
что все структурные подразделения укомплектованы, и работа между сотрудниками раз-
делена правильно, налажены все механизмы взаимодействия для достижения наиболее 
эффективных результатов. 

Любая организационная структура должна совершенствоваться, изменяться, разви-
ваться. При рассмотрении организационной структуры администрации муниципального 
образования Славянский район, можно увидеть, что сотрудники справляются с выполне-
нием своих функций и задач, показывают эффективный результат деятельности всей ад-
министрации. Но любая организационная структура несовершенна, и для повышения эф-
фективности работы администрации муниципального образования Славянский район 
можно предложить следующие пути совершенствования: 

1. У заместителя главы муниципального образования Славянский район по вопро-
сам экономического развития в подчинении находится четыре управления, в их состав 
входит юридический отдел, функции, и задачи которого заключаются в следующем: 

–  осуществление общего правового анализа деятельности администрации муни-
ципального образования Славянский район и выявление правовых проблем; 
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–  выявление причин и условий, способствующих нарушению законности, участие 
в подготовке и осуществлении мер, направленных на устранение причин и условий, спо-
собствующих нарушению законности и т.д. 

Сотрудники данного отдела выполняют большой объем работы, который входит в 
их полномочия, это в свою очередь негативно влияет на выполнение сотрудниками более 
важных функций деятельности администрации для обеспечения жизнедеятельности всего 
населения.  

Для того чтобы избежать данных нарушений в слаженном выполнении работы со-
трудников, необходимо вынести юридический отдел в отдельную структурную единицу, 
которая будет в прямом подчинении главе администрации муниципального образования 
Славянский район. Тем самым заместитель главы по вопросам экономического развития 
будет более четко отслеживать выполнение работы своих сотрудников. 

2. Следующим предложением для совершенствования организационной структуры 
администрации муниципального образования Славянский район, является перемещение 
архивного отдела из подчинения заместителя главы по социальным вопросам, к другому 
заместителю главы муниципального образования в отдел управления делами. Архивный 
отдел занимается выполнением работ, связанных с документооборотом, так же, как и об-
щий отдел, отдел организационной работы. Их полномочия схожи, поэтому и работа со-
трудников в отделе управления делами не изменится. Это поможет разгрузить заместите-
ля главы администрации муниципального образования по социальным вопросам в выпол-
нении своих полномочий. 

Также, можно рассмотреть следующее предложение по совершенствованию орга-
низационной структуры администрации муниципального образования Славянский район.  

3. Вывести за рамки структуры администрации управление, занимающееся хозяй-
ственной деятельностью и имеющее в силу этого статус юридического лица, придать ему 
форму муниципального учреждения. Так как происходит смешение управленческих 
функций и хозяйственной деятельности в здании администрации. Федеральный закон                                 
№ 131 предусматривает, что органы местного самоуправления, наделяемые статусом 
юридического лица, являются муниципальными учреждениями, предназначенными для 
выполнения управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качест-
ве юридических лиц. 

Основными направлениями деятельности управления сельского хозяйства является: 
–  оказание содействия в расширении рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия; 
–  пропаганда и внедрение в производство прогрессивных технологий и современ-

ных методов хозяйствования в сельском хозяйстве; 
–  поддержка деятельности личных подсобных хозяйств, садоводческих и других 

некоммерческих объединений граждан. 
Управление сельским хозяйством и все структурные подразделения которые в него 

входят, смогут эффективнее выполнять ряд функций и полномочий возложенных замести-
телем главы муниципального образования Славянский район. Глава администрации будет 
контролировать данное управление отдельно, рассматривать все проблемы и вопросы 
тщательнее, тем самым это повысит эффективность выполнения работы всей администра-
ции муниципального образования Славянский район. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложения по совершенствованию ор-
ганизационной структуры администрации муниципального образования, которые изложе-
ны выше, могут привнести изменения в работе сотрудников и администрации в целом в 
лучшую сторону. Слаженность работников в выполнении конкретно поставленных функ-
ций, сдача отчетов в сроки, повысит эффективность как сплоченности коллектива в дея-
тельности администрации, так и налаженность потока информации и документооборота к 
любому сотруднику и подразделению.  
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Организационная структура администрации муниципального образования Славян-
ский район сформирована в соответствии с рекомендуемыми требованиями в соответст-
вии с Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом Администрации. Любое изменение 
структуры муниципального образования целесообразно оценивать, прежде всего, с точки 
зрения достижения поставленных целей. Реорганизация направлена, прежде всего, на то, 
чтобы повысить эффективность работы администрации муниципального образования 
Славянский район. 
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Истоки преобразований эпохи Петра Великого следует искать в предыдущем XVII 

столетии. В результате деятельности первых Романовых был преодолен глубочайший со-
циально-экономический и политический кризис государства и общества, вызванный со-
бытиями Смутного времени, и к концу века наметилась тенденция европеизации России, а 
также четко обозначились предпосылки будущих реформ. Важнейшими из них явились: 

–  активизация внешней политики и дипломатической деятельности российского 
государства; 

–  интенсивное развитие внутренней и внешней торговли; 
–  реформирование и совершенствование финансовой и налоговой систем; 
–  переход от ремесленно-цехового производства к мануфактурному с использова-

нием элементов наемного труда и простейших механизмов. 
Кроме того, весомой предпосылкой будущих преобразований стала тенденция к 

абсолютизации верховной власти: дальнейшее укрепление российского самодержавия, 
централизация и администрирование управления, отмирание Земских соборов как органов 
сословного представительства. Преобразования в переходный период от феодального об-
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щества к капиталистическому, гражданскому связаны с возникновением абсолютизма как 
формы правления [1]. 

Как известно российский абсолютизм в XVIII веке прошёл в своём развитии ряд 
этапов. Первый из которых связан с деятельностью Петра I. Российский абсолютизм бази-
ровался на феодальной основе, сословном неравенстве, отсутствии буржуазии, чем суще-
ственно отличался от европейского аналога. В России абсолютизм опирался на крепост-
ническое дворянство и служилое сословие. 

Рассмотрев подробнее реформы Петра I, мы сможем подойти к вопросу формиро-
вания основных признаков абсолютизма в России. 

Реформа армии. Среди ключевых процессов реформаторской деятельности Петра 
следует назвать реорганизацию и совершенствование вооруженных сил – создание полков 
иноземного «нового строя», изменения в порядке комплектования и набора в полки, ре-
форма военно-окружной системы. Подготовка войска к боевым действиям требовала зна-
ний, инициативы, дисциплины, что было условием существования боеспособной армии и 
построению мощного флота. В начале XVIII в. впервые в истории России на Дону и на 
Балтике был создан военно-морской флот, что по значению не уступало созданию регу-
лярной армии. Строительство флота осуществлялось невиданно быстрыми темпами на 
уровне лучших образцов военного кораблестроения того времени. 

На протяжении почти всех лет царствования Петр предпринимал меры по созда-
нию системы привлечения людей на службу государству [2]. 

Кадровая реформа. Общий порядок военной, гражданской и придворной службы 
определяла «Табель о рангах», изданная в 1722 г. Служба монарху, олицетворявшему со-
бой государство, стала для дворян обязанностью, причем гражданская и придворная 
служба, как и военная, практически носила пожизненный характер и вознаграждалась не 
поместьями, как раньше, а жалованьем, которое бралось из государственной казны, нахо-
дившейся в полном и бесконтрольном распоряжении монарха [5]. 

Служилые люди, дворянство, стали надёжной опорой государства. Служба посте-
пенно превращается в профессиональную деятельность. Так на конец века в России на-
считывается порядка 15–25 тысяч чиновников. Пётр положил начало бюрократической 
системе, т.е. управлению, осуществляемому с помощью аппарата, стоящего над общест-
вом [6]. 

Государственная реформа. С начала XVIII в. деятельность Боярской думы посте-
пенно затухает, а на смену ей приходит (с 1700 г.) Ближняя канцелярия, называвшаяся 
также Консилией министров. Этот орган стал предшественником созданного в 1711 г. 
Правительствующего Сената – высшего государственного учреждения с чрезвычайно ши-
рокими административными, судебными, а иногда и законодательными прерогативами. В 
состав Сената лично Петром было назначено 9 человек – сенаторов. Сенатские решения 
принимались коллегиально, на общем собрании и скреплялись подписями всех сенаторов. 
Огромным делопроизводством ведала канцелярия Сената [3]. 

Реформа управления (т.е.реформа центрального государственного аппарата). 1717–
1719 были подготовительным периодом становления новых учреждений – коллегий. Кол-
леги – органы центрального управления, сменившие приказы. Каждая коллегия ведала оп-
ределенной функцией например: иностранных дел (внешняя политик); камер-коллегия, 
или коллегия казённых сборов (управление государственными доходами: назначение лиц, 
заведовавших сбором государственных доходов, установление и отмена податей); юстиц-
коллегия (суд); коммерц-коллегия (торговля); штатс-контора (ведение государственных 
расходов и составление штатов по всем ведомствам); берг-мануфактур-коллегия (про-
мышленность и добыча полезных ископаемых); ревизион-коллегия (государственный 
контроль); военная коллегия (армия); адмиралтейств-коллегия (флот) [7]. 

Церковная реформа. В 1700 году фактически упразднено патриаршество. Строя 
своё «регулярное» государство Пётр видел деятельность церкви в составе государственно-
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го аппарата. Для управления делами церкви создавалась духовная коллегия, а сама цер-
ковь в 1721 году получила свой высший орган-Синод. Синод по принципам организации и 
характеру деятельности был близок к коллегиям. Во главе Синода стоял светский чинов-
ник, подчиняющийся царю. Так на длительное время церковь превратилась в часть госу-
дарственного аппарата абсолютистского государства [4]. 

Правление Петра I открыло в русской истории новый период. Россия стала евро-
пеизированным государством и членом европейского сообщества наций. Управление и 
юриспруденция, армия и различные социальные слои населения были реорганизованы на 
западный лад. Быстро развивались промышленность и торговля, в техническом обучении 
и науке появились большие достижения. 

Огромное значение имело также оформление общегосударственного законодатель-
ства с учетом европейских законодательных актов и дальнейшее совершенствование ко-
дификации права. 

Итак, рассмотрев предпосылки и тоги реформирования российского государствен-
ного устройства, можно резюмировать наличие основных черт абсолютизма: 

1. Сосредоточение законодательной, исполнительной и судебной власти в руках 
наследного монарха; 

2. Право монарха распоряжаться государственными финансами и устанавливать 
налоги; 

3. Наличие обширного, разветвлённого чиновничье-бюрократического аппарата. 
Понятие абсолютизма в России неотъемлемо связано с именем Петра I. И импера-

торские поступки Петра относительно своего титула и наследования трона тому подтвер-
ждение: в 1721 году царь принял имперский титул, в 1722 году издал Указ « О наследии 
престола», который предусматривал назначение престолонаследника по воле монарха в 
обход традиционной системы престолонаследия. 

Новое государство не только существенно повысило эффективность государствен-
ного управления, но и послужило главным рычагом модернизации страны. 

Опираясь на некоторые тенденции, наметившиеся в XVII веке в России, Петр I не 
только развил их, но и за минимальный исторический промежуток времени вывел страну 
на качественно более высокий уровень, превратив Россию в могущественную мировую 
державу. 
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Внимание российской общественности сегодня во многом приковано к феномену 

теневой экономики. Теневая экономика это хозяйственная деятельность, осуществляема с 
нарушением действующих в данной стране законов. Процессы теневой хозяйственной 
деятельности не включаются в ВВП страны, поскольку не учитываются официальной ста-
тистикой. Теневая экономика охватывает широкий круг деятельности по производству и 
обмену жизненных благ и не афишируется ее участниками. Она осуществляется в целях 
прямой личной выгоды вразрез с действующим законодательством, не признает общест-
венного порядка получения доходов хозяйствующими субъектами и лишает государство 
права участвовать в их распределении. Теневая экономика представляет собой совокуп-
ность неучтенных, нерегламентированных и противоправных видов экономической дея-
тельности. Главные черты теневой экономики, свойственные для всех стран, следующие: 
скрытый характер, т.е. хозяйственная деятельность не регистрируется государством; охват 
всех фаз общественного производства (производства, распределения, обмена и потребле-
ния); незаконное обогащение за счет утаивания доходов от налогообложения; безвозмезд-
ное присвоение чужого имущества и перераспределение богатства в пользу преступных 
элементов. Теневая экономика подразделяется на легальную и нелегальную. 

Легальная (неофициальная) теневая экономика включает разрешенные законом ви-
ды хозяйственной деятельности, доходы от которой укрываются от налогов. Например, 
мелкая торговля, ремонт квартир, частная медицинская практика, репетиторство и т.д. 

Нелегальная теневая экономика в Росси, в свою очередь, может быть подразделена 
на фиктивную и подпольную: первая представляет собой деятельность руководителей 
предприятий и государственных служащих, использующих для личного обогащения неза-
конные средства (приписки, мошеннические способы получения доходов и т.д.), вторая – 
это запрещенная законом хозяйственная деятельность (нарко-бизнес, контрабанда, тор-
говля оружием, изготовление фальшивых денег и оружия и пр.). Как правило, все формы 
теневой экономики в реальной жизни переплетены, и ее субъекты могут одновременно 
выступать в разных видах деятельности. 

Характерной особенностью теневой экономики в России является ее бурное разви-
тие, чему способствовали явные просчеты и ошибки в проведении экономических преоб-
разований. Развитие теневой экономики явилось следствием реализации модели рыноч-
ных реформ, включающей: одномоментную либерализацию цен; массовую форсирован-
ную приватизацию; открытие экономики внешнему миру; жесткий налоговый прессинг 
производителя. Развитию теневой экономики способствовали и такие особенности эконо-
мических реформ, как возникновение делового тандема чиновника и предпринимателя; 
сохранение прежних форм монополизма и появление новых; чрезвычайно высокий уро-
вень налоговых изъятий и репрессивный характер налогообложения; сохранение значи-
тельного государственного сектора без прежних экономических и правовых ограничений; 
асоциальный и не правовой характер рыночных преобразований. 

Преобразования были проведены так, что предприниматели попали в зависимость 
от чиновников, приватизировавших функции государства и использующих свои рабочие 
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места как один из ресурсов для частного предпринимательства. Оно, безусловно, носит 
теневой характер, так же как и предпринимательство частных фирм-партнеров. Особый 
сектор теневой экономики вырастает на основе распределения бюджетных дотаций, когда 
высокопоставленные чиновники через систему «дружественных» им фирм разворовывают 
или прокручивают государственные деньги. Эти деньги далее отмываются, вкладываются 
в частную экономику или переводятся за рубеж. 

Источником теневой активности является создание государственных, полугосудар-
ственных или негосударственных уполномоченных компаний, через которые частные 
фирмы призваны выполнять какие-либо насущные функции (например, создание муници-
пального банка всех организаций региона для расчетов с бюджетом, энергетиками, желез-
ной дорогой и т.д.). Другой источник теневых отношений – лицензирование разных видов 
хозяйственной деятельности, ставящее частные фирмы в зависимость от органов власти и 
отдельных чиновников. 

В ряде случаев органы власти проводят принудительное распределение рыночных 
ниш, отдавая самые выгодные секторы рынка «дружественным» фирмам, которые отчис-
ляют в пользу этих органов или отдельных чиновников часть полученной сверхприбыли. 
Наиболее распространено это в торговле бензином, металлами, а также в строительстве. 

Рассматривая роль системы налогообложения в развитии теневой экономики, дос-
таточно отметить, что изъятие 60–80 % прибыли в форме различных налогов и сборов са-
мо по себе может обеспечить взрывной рост теневой деятельности. 

Асоциальный характер рыночных преобразований в России лишил миллионы лю-
дей привычных социальных ниш, уровня жизни и сбережений. В результате людям при-
ходится искать средства к существованию и новые виды занятий вне сложившихся фор-
мальных экономических институтов. Значительная часть трудовой деятельности осущест-
вляется без какой-либо официальной регистрации. 

Существенный вклад в развитие теневой экономики внес не правовой характер 
экономических преобразований, обусловленный тем, что реальное поведение населения в 
ходе реформ лишь в малой степени регулируется формальными законами. Правящие 
группировки не заинтересованы в соблюдении законности в борьбе за раздел и передел 
бывшей социалистической собственности, а правоохранительные органы сами глубоко 
вовлечены в хозяйственную деятельность. 

Законодательные акты принимаются без учета интересов и запросов населения. 
Они отражают интересы тех или иных влиятельных групп, имеющих возможности лобби-
рования нужных им решений с применением иногда и прямого подкупа законодателей. 
Люди относятся к таким законам не как к нормам, которые надо выполнять, а как к внеш-
ним бюрократическим запретам, принимаемым «начальством» для своей пользы. 

Значительный вклад в динамику теневой экономики вносит несовершенство бан-
ковской системы и денежного обращения. Важной особенностью теневой экономики Рос-
сии является ее переплетение с формальной экономикой. Сегодня говорить в России о те-
невой экономике – значит говорить об экономике вообще. Линия раздела между формаль-
ной и неформальной (теневой) частями экономики весьма подвижна, малозаметна и изви-
листа. В теневой экономике формируется тот же набор механизмов, что и в официальной 
хозяйственной системе: собственные правила ценообразования, механизмы инвестирова-
ния, способы обеспечения соблюдения контрактов, специфический набор профессий со 
своим кодексом поведения и др. Поэтому ключ к снижению теневой активности в России – 
не просто ее легализация государством, но и повышение адекватности государственного 
регулирования в целом, его прозрачности и предсказуемости, в завершенности либерали-
зации экономической деятельности.теневой экономика правовой финансовый 

Роль теневой экономии в трансформирующихся социально-экономических систе-
мах неоднозначна. С одной стороны, уход от налогообложения повышает конкурентные 
преимущества предприятий, практикующих теневые действия, позволяет получать допол-
нительные доходы работникам этих предприятий, снижает уровень реальной безработи-
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цы. С другой стороны, теневая экономика наносит ущерб государственному бюджету, 
снижает эффективность макроэкономической политики, деформирует структуру экономи-
ки, ухудшает инвестиционный климат, конкурентную среду для законопослушных нало-
гоплательщиков и наносит ущерб национальным интересам государства, его экономиче-
ской безопасности. 
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Реализация государственной политики в области образования Законом Российской 

Федерации «Об образовании» отнесена к компетенции субъекта Федерации. Решение ос-
новной части вопросов управления сферой образования передано на региональный и му-
ниципальный уровни [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, по вопросам, не отнесенным настоящим Федеральным законом к вопро-
сам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, переда-
ваемыми для осуществления органам местного самоуправления [3]. 

К ведению муниципального образования отнесены вопросы организации предос-
тавления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатно-
го дошкольного образования на территории муниципального образования и организация 
отдыха детей во время каникул. 

К органам муниципальной власти осуществляющих управление в сфере образова-
ния относится Управление образования администраций муниципальных образований, ко-
торое осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность для реализации в 
пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики 
в сфере образования, повышения доступности качественного образования, соответствую-
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щего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина. 

Реализация отдельных государственных полномочий в сфере образования Управ-
лением образования заключается в обеспечении организации мероприятий национального 
проекта «Образование», регионального комплексного проекта модернизации образования, 
президентской инициативы «Наша новая школа», инициативы по внедрению Федераль-
ных государственных образовательных стандартов, одной из основных функций которого 
является обеспечение единого образовательного пространства, реализация муниципаль-
ных программ в сфере образования [7]. 

В целях обеспечения выбора образовательных услуг, обеспечения прав граждан, 
проживающих на территории муниципальных образований, на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 
муниципальных образованиях создана сеть муниципальных учреждений различных типов, 
видов, организационно-правовых форм. 

Для решения возникающих проблем необходимо реализовать следующие направ-
ления: 

–  формирование гибкой инфраструктуры образовательных учреждений, социооб-
разовательной среды, способной создать ситуацию широкого выбора путей, форм и со-
держания образования с учетом потребностей личности в общем контексте особенностей 
социально-экономического развития муниципальных образований; 

–  кадровое обеспечение образовательного пространства; 
–  создание системы дополнительных социальных гарантий для педагогов рабо-

тающих в системе образования (медицинская помощь, санаторно-курортное оздоровле-
ние, льготы на проезд в транспорте, предоставление муниципального жилья и пр.); 

–  материально-техническое обеспечение базы образования: обеспечение доступ-
ности дошкольного образования, ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
ввод дошкольных (дополнительных) мест в дошкольные образовательные организаций; 
увеличение учебных площадей за счет новых зданий и пристроек к уже существующим 
школам; реализация «дорожной карты» по строительству школ. 

Таким образом, реализация предложенных направлений совершенствования позво-
лит: эффективно распределить ответственность за разработку и реализацию стратегий 
развития образования и значительно повысить качество управления развитием сферы об-
разования.  
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В современной России от решения избирателей зависит общий вектор развития 

страны. Отношение граждан к процессу выборов, как лакмусовая бумага, помогает опре-
делить степень приверженности населения демократическим ценностям. В настоящее 
время сложилась ситуация, когда у граждан, принимающих активное участие в политиче-
ском процессе, уже оформились предпочтения в выборе конкретной идеологии и партии. 
В то же время число тех, кто не проявляет политической активности или не сделал еще 
своего выбора, намного больше. Значительную часть этой социальной группы представ-
ляет молодежь. Данная возрастная группа наследует степень развития общества, форми-
рует образ будущего и поэтому вопросы участия молодежи в избирательном процессе 
становятся все более актуальными на сегодняшний день. 

Активность молодежи, формирование ее гражданской и жизненной позиции, жела-
ние участвовать в принятии государственных решений – залог национальной безопасно-
сти. Однако практика проведения выборов различных уровней показывает, что активность 
молодого избирателя в последнее время снижается. Существует множество факторов, 
влияющих на электоральное отчуждение молодых избирателей: психологические, истори-
ческие, социальные, экономические и другие. 

В российской политической традиции их принято объединять в три основные 
группы: правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация. Ниги-
лизм (от лат. Nihil – ничто, ничего) – это отрицание исторических и культурных ценно-
стей, моральных и нравственных норм и устоев общества. В данном случае правовой ни-
гилизм подразумевает под собой отрицание исторических предпосылок, авторитета ис-
точников и вообще права, как такового. Правовой нигилизм появляется не на пустом мес-
те. Долгие годы, в течение которых наше государство шло «по пути социализма» и наш 
народ усиленными темпами строил «светлое будущее коммунизма», наложили неизгла-
димый отпечаток на всю отечественную юридическую науку и еще более углубили про-
пасть, разделяющую уровни правосознания в России и Европе. Дальнейшее историческое 
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развитие, последовательное прохождение поколений через «перестройку», 90-е годы, на-
стоящее время, с его изменяющимся законодательствам, так же не приносят ощущения 
стабильности. Сегодня правовой нигилизм присущ уже не одному поколению россиян, он 
передается от родителей к детям. Таким образом, становится очевидной актуальность вы-
работки комплекса мер по формированию политико-правовой культуры молодежи, пре-
одолению ее электоральной пассивности, выстраиванию диалога между молодым поколе-
нием и органами государственной власти. 

По данным опроса ФОМ, политикой интересуются 37 % молодежи и почти две 
трети молодых граждан (63 %) не проявляют интереса к этой сфере. Наиболее аполитич-
ная группа – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Больший интерес к политике проявляют 
также молодые люди с высшим образованием, сравнительно состоятельные, они чаще об-
суждают политические события со сверстниками. Это значит, что высокоресурсные груп-
пы молодежи не только чаще низкоресурсных воспринимают политическую нформацию, 
но транслируют, интерпретируют ее в своем кругу. Между работающей и учащейся моло-
дежью значимых отличий не обнаружено, но и первые, и вторые больше включены в ин-
формационное пространство политики, чем те, кто не работает и не учится. Таким обра-
зом, можно сказать, что интерес молодежи к политике связан с социальным капиталом: 
более образованные, состоятельные, добившиеся некоторого положения в обществе моло-
дые люди начинают чаще интересоваться политикой, чем те, кто просто борется за выжи-
вание, занят учебой или семьей. 

Результаты опросов фонда «общественное мнение» и всероссийского центра изу-
чения общественного мнения. Наиболее четким и показательным индикатором политиче-
ской активности или неактивности населения является участие в выборах. По данным 
ФОМ на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы лично участвуете в выборах?» респонденты от 
18 до 35 лет ответили следующим образом: 33 % – редко, 25 % – никогда, 20 % – всегда, 
17 % – часто, 5 % – затруднились ответить. Эти данные дают возможность понять, что 
процент неучастия в выборах остается высоким – 58 %. Причем из числа опрошенных, 
заявивших, что они не принимали участие в выборах 48 % не сожалеет и, только 10 % со-
жалеет. 

По данным ВЦИОМ молодежь считает значимыми следующие доводы участия в 
выборах: «я, как гражданин России, должен участвовать в выборах» (43 %), «я участвую в 
выборах, потому что надеюсь на изменения к лучшему» (35 %), «если я не буду участво-
вать в выборах, моим голосом могут воспользоваться для подтасовки» (22 %). Выборы для 
молодежи не являются ни суровой необходимостью, ни праздником, ни выражением про-
теста; голосование для молодых людей не имеет той эмоциональной окраски, которая ха-
рактерна для старших поколений. 

В популярных социальных сетях фигурируют личные мнения молодежи о выборах: 
«На выборы не хожу, потому что мне это вообще не интересно», «Приму участие в выбо-
рах и проголосую», «Я не голосую, потому что среди предвыборных обещаний нет ничего 
привлекательного», «Мой голос ничего не изменит. Все и так давно решено». Приведен-
ные цитаты показывают разнополярность мнений по этому вопросу. 

Следующим показателем является недоверие к институту выборов. «Одни считают, 
что результаты выборов отражают мнение народа. Другие считают, что нет. С какой точ-
кой зрения – с первой или второй – Вы согласны?» По данным ФОМ на этот вопрос рес-
понденты ответили следующим образом: 38 % – согласны с первой точкой зрения, 44 % – 
со второй, 18 % – затруднились ответить. Согласно данным опроса, среди молодых росси-
ян бытует устойчивое недоверие к институту выборов, причем в последние годы оно даже 
усиливается. 

Однако бытующее мнение постепенно меняется, что подтверждает социологиче-
ский опрос, проведенный в рамках исследования среди студентов и сотрудников Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В результате опроса выявлено, 
что подавляющее число респондентов 84 % намерены участвовать в выборах Президента 
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РФ, 3 % ответили, что не пойдут на выборы, 6 % не определились с возможностью пойти 
на выборы, и 7 % отказались отвечать. 

Анализируя приведенные данные, можно сказать, что большинство молодежи пас-
сивно в своих политических устремлениях. Однако каждое демократическое общество за-
интересовано в активной гражданской позиции своих членов и, особенно, молодежи, как 
стратегического ресурса общества. Ведь решение задачи стоящей перед Россией как по-
строения гражданского общества невозможно без активного вовлечения молодежи в об-
щественную жизнь. 

Таким образом, развитие гражданской позиции – это важный рычаг воздействия 
отдельного человека и общества в целом на процессы, происходящие в политической и 
других сферах жизни страны. 
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Местное самоуправление – это гарантируемая конституцией организация и дея-
тельность граждан по решению вопросов местного значения. 

Основы местного самоуправления – это совокупность экономических, социальных 
и правовых условий для деятельности местного самоуправления и реализации права гра-
ждан в сфере решения вопросов местного значения. 

Экономические основы местного самоуправления – это совокупность норм права, 
которые закрепляют и регулируют общественные отношения, в сфере финансового и 
бюджетного планирования в деятельности по решению вопросов местного значения. 

Социальные основы местного самоуправления – это совокупность норм права, за-
крепляющих и регулирующих общественные отношения в сфере социального обеспече-
ния населения муниципальных образований. 

Правовые основы местного самоуправления – это совокупность норм права, осу-
ществляющих юридическую регламентацию вопросом местного самоуправления. 

В современной науке не сложилось единого мнения о времени зарождения россий-
ского самоуправления. Ряд авторов относят зарождение общинного самоуправления в 
России ко времени становления и развития общинного строя у славян, объединения про-
изводственных общин в союзы общин и городские поселения, разделения власти на цен-
тральную и местную. 
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Муниципальное образование – публично-территориальная единица, охватывающая 
часть территории субъекта РФ и обладающая следующими обязательными признаками: 
единая населенная территория в установленных границах; осуществление в границах му-
ниципального образования местного самоуправления населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления; устав муниципального образо-
вания; обособленная муниципальная собственность; местный бюджет. Территория муни-
ципального образования должна быть единой и не может состоять из территориально не 
связанных друг с другом частей. Перечисленные признаки отличают созданные муници-
пальные образования и могут отсутствовать на этапе создания последних. 

Основным моментом становления современной модели организации местного са-
моуправления стало принятие 12 декабря 1993 года новой Конституции Российской Феде-
рации, которая признала необходимость существования местного самоуправления, его 
правовых гарантий на законодательном уровне. 

Табасаранский район – один из крупных муниципальных районов Республики Да-
гестан, образован в 1929 году. Районным центром является с. Хучни. Расстояние до Ма-
хачкалы – 180 км. Муниципальный район расположен в юго-восточной части Республики 
Дагестан, на восточных склонах хребта «Джуфдаг», в долине реки «Рубас» и граничит с 
муниципальными образованиями: «Дербентский район», «Сулейманстальский район», 
«Хивский район», «Агульский район» и «Кайтагский район». Занимаемая площадь –                        
803,1 кв. км. Среднегодовая численность населения в 2017 году по району составила                               
51,5 тыс. человек, плотность населения составляет 64,3 человек на 1 кв. км. Район состоит 
из 74 населенных пунктов, объединенных в 22 муниципальных образования. 

Муниципальный район «Табасаранский район» наделен статусом муниципального 
района Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах муници-
пальных образований Республики Дагестан». 

Административным центром муниципального района является село Хучни. 
Органы местного самоуправления на территории сельского поселения «Сельсовет 

Ерсинский» созданы для решения вопросов местного значения, организационно - право-
вой статус местной администрации, главы местной администрации определены в муници-
пальных правовых актах. 

Структуру администрации составляют: 
1.  Глава администрации; 
2.  Заместитель главы администрации; 
3.  Помощник главы администрации; 
4.  Заместитель по хозяйственной части; 
5.  Специалист 1 категории юрисконсульт; 
6.  Специалист 1 категории по вопросам земельных отношений; 
7.  Специалист 1 категории по делам несовершеннолетних; 
8.  Делопроизводитель налогового отдела; 
9.  Общий отдел (2 человека); 
10. Отдел по бухгалтерскому учету, контролю и финансам, экономическому про-

гнозированию (3 человека); 
11. Военно-учетный стол (2 человека); 
12. Территориальные органы самоуправления (ТОС). 
Полномочиями главы поселения является представление поселения в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти; издает в пределах своих полномочий правовые акты; управляет и 
распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с порядком, установленным 
Советом. 

Прежде всего, в целях дальнейшего совершенствования системы местного само-
управления и улучшения работы органов муниципального управления, необходимо ре-
шить ряд основных задач препятствующих нормальному развитию системы местного са-
моуправления. Для этого необходимо: 
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1. Обеспечить реализацию конституционных прав граждан на осуществление ме-
стного самоуправления; 

2. Создать условия для реализации органами местного самоуправления своих кон-
ституционных полномочий; 

3. Обеспечение государственных гарантий местного самоуправления, а также 
обеспечение соблюдения органами государственной власти и органами местного само-
управления законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении и испол-
нения нормативных правовых актов органов местного самоуправления,. 

Реализация государственной политики в области развития местного самоуправле-
ния в Муниципальном образовании сельское поселение «Сельсовет Ерсинский» Табаса-
ранского район Республики Дагестан (да и на всей территории Российской Федерации) 
требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполне-
ния, а также определения приоритетных направлений на соответствующем этапе реализа-
ции государственной политики. 

Успешная реализация государственной политики в области развития местного са-
моуправления должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного 
самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой систе-
мы позволит обеспечить: 

–  улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании; 
–  обретение гражданами навыков демократического взаимодействия с формируе-

мыми ими органами местного самоуправления, а также навыков общественного контроля 
за эффективностью их деятельности; 

–  устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований. 
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Актуальность темы исследования обусловлена наличием потребности у каждой ор-

ганизации в обучении персонала, который в своей классической форме представляется 
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дорогостоящим и временно затратным процессом, чего, в свою очередь, возможно избе-
жать применяя дистанционную форму обучения. 

Рассмотрев теоретические аспекты данного вопроса, можно заключить, что дис-
танционное обучение представляет собой качественно новую форму обучения, широко 
распространённую в современное время, благодаря своему непрестанному развитию и 
предоставлению более широких возможностей обучающимся. 

Исследование процесса обучения персонала в АО «Анапский Хлебокомбинат» по-
зволило выявить, что данный процесс овладения знаниями в этой организации осуществ-
ляется с применением классических форм (внешней и внутренней) посредством различ-
ных методик, среди которых: 

–  посещение семинаров, тренингов и лекций; 
–  вызов специалиста в АО «Анапский Хлебокомбинат»; 
–  стажировка и инструктаж. 
Анализ, применяемых форм и методик обучения позволил сделать вывод, что прак-

тически у всех методов обучения, применяемых в организации, существуют одни и те же 
недостатки, среди которых: 

–  значительные временные затраты, которые негативно влияют на производствен-
ный процесс предприятия, т.к. сотрудник вынужден либо отправляться в командировку и 
отрываться от выполнения своих должностных обязанностей, либо посещать групповые 
занятия внутри предприятия, что также влечет за собой его отрыв от производственной 
деятельности; 

–  значительные материальные затраты, которые складываются, как из стоимости 
обучения, так и из командировочных расходов, транспортных и суточных, либо самого 
сотрудника, либо повышенной стоимости обучения при вызове специалиста в место рас-
положения организации. 

В связи с чем, для устранения выявленных проблем были предложены пути совер-
шенствования обучения персонала в ОАО «Анапский хлебокомбинат» посредством вне-
дрения дистанционного обучения. Ведь цель дистанционного обучения состоит в том, 
чтобы максимизировать эффективность обучения персонала, при сокращении материаль-
ных и временных затрат на его проведение. Поэтому можно предложить следующие пути 
совершенствования данного процесса в ОАО «Анапский хлебокомбинат» посредством 
внедрения дистанционного обучения: 

–  при внедрении новых программ посредством разработанных специалистами 
данной программы пошаговых инструкций, как в бумажном виде, так и в видео, что по-
зволяет обучаемым наиболее глубоко вникнуть и разобраться в каждом нюансе работы с 
программой; 

–  при повышении квалификации для сотрудников административно-управлен-
ческого персонала посредством посещения он-лайн курсов и семинаров, полностью заме-
щающих лекции и семинары классической формы; 

–  при повышении квалификации для отдельных специалистов производственных 
служб посредством лекторского или смешанного метода. 

Таким образом, можно заключить, что дистанционное обучение представляет со-
бой наиболее гибкую форму обучения персонала, а его внедрение в ОАО «Анапский Хле-
бокомбинат» направлено на совершенствование обучения ее персонала, что, в свою оче-
редь, способствует снижению затрат организации, а, соответственно, и увеличению при-
были. Вместе с тем, следует отметить, что достижение максимальной эффективности от 
предлагаемых мероприятий возможно только в случае учета всех факторов, оказывающих 
воздействие на результативность данного процесса. 
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Государственная стратегия экономической безопасности России была определена 

Указом Президента Российской Федерации от 29.04.1996 года № 608 «О Государственной 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)»  

Государственная стратегия была разработана в целях обеспечения национальных 
интересов Российской Федерации в области экономики и поддержания экономической 
безопасности страны, а именно: обеспечение такого развития экономики, при котором 
создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

В Государственной стратегии были определены четыре вида «вероятных угроз» 
экономической безопасности. 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня 
бедности. 

2. Деформированность структуры российской экономики. 
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов. 
4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности. 
Важной частью Государственной стратегии было определение условий, при кото-

рых возможно обеспечение экономической безопасности, а также критериев и параметров 
состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности Российской 
Федерации. 
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1. Способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроиз-
водства. 

2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения. 
3. Устойчивость финансовой системы. 
4. Рациональная структура внешней торговли. 
5. Поддержка научного потенциала страны. 
6. Сохранение единого экономического пространства. 
7. Определение и обеспечение необходимого государственного регулирования 

экономических процессов. 
Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны количест-

венные и качественные параметры состояния экономики, выход за пределы которых вы-
зывает угрозу экономической безопасности страны, характеризующие:  

–  динамику и структуру валового внутреннего продукта, 
–  показатели объемов и темпов промышленного производства, 
–  отраслевую и региональную структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей,  
–  капитальные вложения, 
–  состояние природно-ресурсного, производственного и научно-технического по-

тенциала страны,  
–  способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся внутрен-

ним и внешним факторам,  
–  состояние финансово-бюджетной и кредитной систем, - качество жизни населения,  
–  уровень безработицы и дифференциации доходов,  
–  обеспеченность основных групп населения материальными благами и услугами, 
–  состояние окружающей среды. 
В современной России сохраняется проблема невосприимчивости экономики и об-

щества к инновациям, что препятствует практическому применению результатов исследо-
ваний и разработок. Практически отсутствует передача знаний и технологий между обо-
ронным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие, использование 
технологий двойного назначения и не способствует укреплению экономической безопас-
ности. 

В ряду проблем отрицательно влияющих на экономическую и национальную безо-
пасность – эффективность российских исследовательских организаций. Она существенно 
ниже, чем в странах-лидерах. 

Негативные факторы и тенденции создают риски отставания России от стран – ми-
ровых технологических лидеров и обесценивания внутренних инвестиций в сферу науки и 
технологий, снижают независимость и конкурентоспособность России в мире, ставят под 
угрозу обеспечение национальной безопасности страны, подчеркивается в Стратегии. 

Без преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории 
страны также невозможно обеспечение экономической безопасности. За прошедшие два-
дцать лет тенденция диспропорционального экономического развития регионов России 
только усилилась. 

На заседании Совета Безопасности Российской Федерации 22 сентября 2016 года 
по вопросам совершенствования государственной региональной политики Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин заявил, что в стране были созданы и начали работать ме-
ханизмы, стимулирующие опережающее развитие регионов, которые имеют особое зна-
чение с точки зрения национальных интересов, безопасности. 

Таким образом, прошедшие двадцать лет со дня принятия Государственной страте-
гии экономической безопасности России были использованы с недостаточной эффектив-
ностью. Ряд угроз экономической безопасности даже обострился и пополнился новыми, в 
частности, экономическими санкциями. Условия функционирования экономики измени-
лись, но ряд проблем не только не решены, но и усложнились, как например, диспропор-
циональное развитие экономических регионов страны. 
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Российская Федерация вновь предпринимает усилия по обеспечению экономиче-
ской безопасности, разрабатывая стратегии по отдельным направлениям социально-
экономического развития государства. 
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Целевые программы в муниципальном образовании город-курорт Анапа утвер-

ждаются постановлениями Администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, а некоторые также постановлениями главы Администрации Краснодарского края 
(губернатора) и Правительством Российской Федерации в зависимости от принадлежно-
сти программы (государственная, региональная, муниципальная) в соответствии со стать-
ей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации регламентирует: 
–  государственные программы Российской Федерации; 
–  государственные программы субъектов Российской Федерации; 
–  муниципальные программы. 
Каждая программа имеет свой паспорт, содержащий план, цели и перечень задач, 

составляемый координатором (ответственным руководителем) программы. В целевых 
программах муниципального образования город-курорт Анапа такими координаторами 
могут быть отраслевые и функциональные органы администрации. 

В процессе рассмотрения и утверждения муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа непосредственное участие принимает Совет муни-
ципального образования город-курорт Анапа. 

В муниципальных программах предусматривается наличие специальных подпро-
грамм, которые направлены на решение более узких задач относительно главной миссии 
программы в целях более подробной реализации программы и доведения ее до высокого 
уровня эффективности в ходе реализации. 
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Контроль за осуществлением и ходом реализации муниципальных программ вы-
полняет Администрация муниципального образования город-курорт Анапа. 

Как показывает практика, в силу применения целевых программ, развитие муници-
пального образования город-курорт Анапа, сельские округа и каждый отдельно взятый 
населенный пункт муниципального образования город-курорт Анапа происходит устой-
чиво и постоянно. Такие программы создаются ежегодно, а чаще в них вносятся поправки, 
уже в процессе реализации. Они предусматривают развитие каждого населенного пункта 
и муниципального образования в целом. 

Муниципальные программы охватывают широкий спектр своей области в рамках 
исполняемой программы. При составлении такой программы учитывается всё. Например, 
в области образования по программе «Развитие образования в муниципальном образова-
нии город-курорт Анапа» учитывается каждое мероприятие, конкурсы, внедрение инно-
ваций в системе образования, здания образовательных учреждений, работа внешкольных 
дополнительных образовательных секций, количество сотрудников, преподавательского 
состава и учеников каждого из учреждений по всему муниципальному образованию го-
род-курорт Анапа. 

Согласно ежегодным отчетам отраслевого органа – Управления образования адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа об эффективности муници-
пальных программ можно убедиться в том, что инновационные, строительные, организа-
ционные и иные аспекты в области компетенции программы не остаются без внимания и 
постепенно развиваются, а что-то внедряется в рамках программы и остается, индицируя 
хорошие целевые показатели. Например, реализация экспериментального проекта по вве-
дению федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования была внедрена в несколько муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений средних общеобразовательных школ муниципального образования город-
курорт Анапа еще в 2008-м году, а в настоящий момент продолжает свою деятельность, и 
расширяет перечень школ, в которые такая система стандарта вводится ежегодно. Уже пя-
тый год работают в статусе федеральных базовых площадок, при поддержке и методиче-
ском сопровождении издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» (г. Москва) и муници-
пального бюджетного учреждения центра развития образования (г. Анапа), МБОУ гимна-
зия «Эврика», МАОУ СОШ № 6, НЧОУ гимназия «Росток». На базе этих учреждений 
проводятся региональные и зональные форумы, фестивали, семинары-практикумы и так 
далее. Шестой год активно ведётся работа информационно-консультационных центров по 
реализации образовательных проектов издательства «Академкнига/учебник» (на базе 
МБОУ СОШ № 5 по «Предшколе нового поколения, на базе МБОУ СОШ № 19 по «Пер-
спективной начальной школе»). 

Целевые программы органов местного самоуправления реализуются не только в 
целях благоустройства предприятий и учреждений муниципального образования в рамках 
программы путем капитального или текущего ремонта. Они реализуются с учетом боль-
шинства составляющих в области компетенции координаторов программ, для совершен-
ствования системы в целом, включая инновационный подход, внедряя новые проекты в 
реализацию на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

Такой программно-целевой подход в управлении муниципальным образованием 
полезен и эффективен для муниципального образования город-курорт Анапа, согласно 
отчетам по уже завершенным или текущим целевым программам. 

Целевые программы и их применение подразумевают собой четкое распределение 
средств муниципального бюджета по проектам таких программ на несколько лет вперед. 
Кроме того программы могут реализоваться при поддержке Правительства Российской 
Федерации путем назначения средств из федерального бюджета и Администрации Крас-
нодарского Края за счет средств регионального бюджета. Программы также могут реали-
зовываться внебюджетными финансовыми поступлениями от различных инвесторов – за-
интересованных лиц в реализации программы. 
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Эффективность работы менеджера зависит, прежде всего, от его умения работать с 

людьми, общаться, взаимодействовать, убеждать, оказывать на них влияние. Это те ком-
муникативные качества, которые при наличии точной информации необходимы для при-
нятия управленческих решений и контроля их выполнения. Единственным способом по-
лучения такой информации считается коммуникация. 

Термин «коммуникация» произошел (от лат. – communication) – делать общим, со-
общать, беседовать, связывать. 

Коммуникациями пронизан весь процесс производства и управления. Внутри лю-
бой организации коммуникации служат инструментом обеспечения координации деятель-
ности по всей вертикали и горизонтали, позволяют получить всем участникам организа-
ционных процессов необходимую для осуществления их деятельности информацию. 

В своей книге Г.Г. Почепцов «Теория и практика коммуникации» определяет ком-
муникацию, как «процесс обмена информацией и смысловым значением между двумя или 
более людьми, то есть передача информации». 

Коммуникации играют огромную роль в достижении успеха деятельности любой 
организации. Менеджеры должны хорошо представлять суть коммуникационного процес-
са, обладать хорошо развитым умением устного и письменного общения и понимать, как 
среда влияет на обмен информацией. От эффективности коммуникаций зависит как буду-
щее организации, так и благополучие людей, работающих в ней. Поскольку обмен ин-
формацией является важным составляющим всех основных видов деятельности организа-
ции, и если коммуникации отсутствуют или плохо организованы, то это может негативно 
влиять на функционирование всего предприятия. 

Процесс, с помощью которого руководители создают и развивают систему предос-
тавления и передачи информации большому количеству людей в организации можно на-
звать организационные коммуникации. 

В настоящее время существуют разные определения понятий «организационные 
коммуникации». Морозова Н.А. в своей публикации выделяет такие подходы к определе-
нию понятия «организационные коммуникации», как: 
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–  управленческий (коммуникация, как функция управления, как передача распо-
ряжений и объяснение совершаемых процедур и операций); 

–  системный (коммуникация как, система взаимодействующих элементов, обеспе-
чивающих функционирование организации); 

–  культурологический (коммуникация, как способ выражения организационной 
культуры); 

–  гуманистический (коммуникация, как фактор развития человеческого потенциала). 
И наиболее приемлемым в настоящее время, по мнению Морозовой Н.А., является 

социолого-управленческий подход к исследованию всех аспектов проблем организацион-
ной коммуникации, так как он ярко выражен междисциплинарным характером. 

Также очень точное определение понятия «организационные коммуникации» дала 
в своей публикации Суровцева Е.С.: «Мы понимаем под организационными коммуника-
циями процессы информирования и взаимодействия как внутри организации, так и с 
внешним окружением, направленные на достижение целей организации». 

Организационные коммуникации традиционно разделяют на формальные и нефор-
мальные. Коммуникации подразделяются на внешние и внутренние, причем большое 
внимание уделяется внутренним коммуникациям. 

В процессе управления осуществляются коммуникации по вертикали и по горизон-
тали между подразделениями. Информация передаётся из одного уровня на другой вплоть 
до исполнителей. Ни одно предприятие не может функционировать без информации о хо-
де производственного процесса, и любой вопрос об изменении технологии, возникший на 
производственном участке, требует решения руководителя организации. 

По форме общения коммуникации разделяют: печатные, вербальные и вербально-
визуальные. Применение таких видов коммуникаций стало возможным благодаря исполь-
зованию интернета. Также стал возможен электронный обмен данными. Сейчас практиче-
ски каждая организация имеет возможность создать свой сайт. Применение интернета в 
организации может иметь недостаток: при отсутствии фильтрации доступа к всемирной 
сети, сотрудники активно посещают социальные сети в рабочее время, что никак не спо-
собствуют их эффективной деятельности. 

Известное изречение: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», – приобре-
тает все более глубокий смысл. Организационные коммуникации сегодня – это важней-
ший ресурс социально-экономического, технического, технологического развития любой 
организации, они являются как бы катализатором научно-технического прогресса. 

У современного руководителя в распоряжении находятся возможности новых ин-
формационных технологий, которые могут обеспечить оперативность, доступность, уве-
личивают объемы информации, которую можно использовать при принятии решений. 
Грамотная организация коммуникации на предприятии должна обеспечивать вовлечен-
ность всех сотрудников в достижении целей предприятия. 
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Общественная безопасность на территории муниципального образования город-

курорт Анапа находится в ведении различных государственных и муниципальных орга-
нов, каждый из них выполняет определённые функции и задачи, которые связаны с обес-
печением безопасности и поддержанием правопорядка. Такими органами на территории 
муниципального образования являются: Управление гражданской обороны и защиты на-
селения, Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и обществен-
ными объединениями, Отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством, От-
дел по мобилизационной работе, Отдел по делам несовершеннолетних, Управление кад-
ровой политики и противодействия коррупции, «11 отряд ФПС по Краснодарскому краю», 
Отдел МВД России по городу Анапа – все они решают задачи по защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характера. 

В 2014 году в городе – курорте Анапа была разработана и внедрена комплексная 
система видеонаблюдения с круглосуточной видеорегистрацией по программе «Безопас-
ный город». Это - система телевизионного контроля на основе распределенной сети теле-
визионных камер наблюдения. Назначенные и подготовленные сотрудники, используя 
возможности комплекса, осуществляют мониторинг местности, особое внимание уделяя 
местам с признаками правонарушений и скопления граждан. В случае, если усматривается 
правонарушение, то на место происшествия немедленно направляется ближайший наряд 
полиции или специально созданная группа реагирования. 

При использовании видеоданных АПК «Безопасный город» в 2017 году было вы-
явлено 577 административных правонарушений и 94 видеоматериала использованы при 
расследовании преступлений. Кроме того, теперь инспекторы транспортной полиции 
(ГИБДД) не только лично, но и посредством видеонаблюдения обеспечивают безопас-
ность на дорогах. Эта проблема достаточно серьезная, ведь в разгар курортного сезона 
транспорта в городе становится в несколько раз больше. 

Муниципальные органы во взаимодействии с Анапским пожарно-спасательным 
гарнизоном «11 отряд ФПС по Краснодарскому краю», и Отделом МВД по городу Анапа 
реализуют целевую муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город-курорт Анапа», в которую входят следующие подпро-
граммы: «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специ-
альных решений на территории города Анапа», «Первичные меры пожарной безопасности 
на территории города Анапа», «Укрепление правопорядка, профилактика правонаруше-
ний, терроризма и противодействия коррупции в городе Анапа», «Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения города Анапа». 
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В рамках программы была обеспечена постоянная готовность системы экстренного 
оповещения населения и информирования об угрозе возникновения ЧС, используемой для 
оповещения о прогнозируемых или возникающих опасных природных явлениях, в том 
числе, о штормах или других чрезвычайных ситуациях. На 1 января 2017 года система 
включает в себя 14 точек подключения сирено-речевых установок мощностью от 250 до 
500 Ват., обеспечено оперативное реагирование на 94 штормовые и экстренные преду-
преждения. Для дооснащения пожарно-спасательных формирований закуплены инвентарь 
и одежда, необходимые для тушения пожара. Почти на 20 % снижено количество престу-
плений, совершенных в общественных местах. В результате принятых предупредитель-
ных мер, при проведении массовых мероприятий не допущено совершения преступлений 
и групповых нарушений общественного порядка. 

Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является совер-
шенствование системы профилактики правонарушений, включающей в себя выявление 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также принятие мер 
по их устранению; реализация федеральных, муниципальных и отраслевых программ по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и правонарушений, социальных и межнацио-
нальных конфликтов; привлечение граждан к участию в охране общественного порядка; 
развитие правовой грамотности и правосознания населения. 

Необходимо формирование специальной системы взаимодействия органов госу-
дарственного власти и местного самоуправления для комплексного территориального раз-
вития. Механизмами, обеспечивающими взаимодействие, например, могут быть публич-
но-правовые договора и соглашения, специальные переговорные технологии и процедуры, 
включающие целый комплекс мероприятий по согласованию интересов сторон, представ-
ляющих федеральные, региональные и местные интересы, а также интересы экономиче-
ских субъектов. 
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Тема совершенствования кадрового планирования является актуальной в настоя-

щее время, что обусловлено несколькими причинами – во-первых, кадровое планирование 
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обеспечивает оперативность, высокое качество и экономичность функционирования 
предприятия, а во-вторых, кадровое планирование является составной частью всей управ-
ленческой деятельности и производственной политики организации. Не секрет, что в ус-
ловиях современной конкуренции выигрывает и преуспевает организация с грамотным, 
дисциплинированным и качественно подобранным персоналом, умеющим быстро пере-
страиваться и переучиваться. Вследствие этого за последние годы не только ученые, но и 
руководители многих предприятий России стали уделять особое внимание роли подбора 
сотрудников в организациях [3]. 

Вопросы кадрового планирования в современных организациях регулярно подни-
маются в работах отечественных и зарубежных исследователей. Так, теоретические осно-
вы изучения кадровой политики современных организаций изложены в работах Б.Л. База-
рова, А.П. Егоршина, Е.К. Завьяловой, Д.Ю. Знаменского, А.Я. Кибанова, Е.А. Митрофа-
новой И.А. Эсауловой и др. Специфика кадрового планирования в организациях различ-
ного типа освещается в исследованиях Н.М. Арсентьевой, Н.А. Белобородовой, Р.Р. Гази-
зова, Т.В. Снигиревой [2]. 

В работах Н.Л. Таракановой и Н. Хадасевич рассматриваются современные тен-
денции развития кадрового планирования как основы формирования кадрового потенциа-
ла организации. Б.Л. Базаров дает следующее определение кадрового планирования: «В 
широком смысле: это система осознанных и определенным способом сформулированных 
и закрепленных правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие с долго-
временной стратегией фирмы; в узком смысле: это набор конкретных правил, пожеланий 
и ограничений, реализующихся, как в процессе непосредственных взаимодействий между 
сотрудниками, так и во взаимоотношениях между работниками и организацией в целом» 
[2, c. 257]. Вместе с тем, несмотря на наличие значительного числа публикаций по про-
блемам управления персоналом современной организации в целом, и осуществления кад-
ровой политики, в частности, специфические особенности кадрового планирования в ус-
ловиях функционирования отдельных организаций изучены недостаточно. 

Рассмотрим данную тему на примере АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Аквама-
рин». Основным видом деятельности данной организации является оказание санаторно-
курортных услуг. Организационная структура АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Аква-
марин» представлена широким спектром различных служб и отделов, такими как: служба 
размещения, инженерная служба, служба охраны, служба хозяйственного обеспечения, 
отдел кадров, бухгалтерия и т.д. 

Стратегия кадрового планирования в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Аквама-
рин» составляется руководством организации и осуществляется отделом кадров. Именно 
отдел кадров несет ответственность за формирование высокого профессионализма и куль-
туры управленческой деятельности, достижение укомплектованности организации квали-
фицированными, инициативными работниками и, следовательно, будет заниматься меро-
приятиями по совершенствованию кадрового планирования. 

Проанализировав кадровый состав АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Аквама-
рин», можно заметить, что кадровому планированию в данной организации уделяется не-
достаточное внимание в связи с наблюдаемой высокой текучестью кадров для такого ко-
личества сотрудников. Так, в 2015 году в данной организации трудилось 93 человека, в 
2016 – 83 сотрудника, а по данным на 2017 год количество работников стало составлять 
78 человек. Произведя подсчет текучести кадров, можно заметить, что на 2016 данный по-
казатель составил 12 %, а в 2017 году находился на уровне 6 %. Анализ обеспеченности 
рабочей силой проводится путем сравнения фактического количества работающих по ка-
тегориям и профессиям и числа штатных единиц за последние 3 года. Так число штатных 
единиц персонала составляет 95 человек. В 2015 количество работников составляло 93 че-
ловека, а к 2017 году понизилось на 15 единиц и стало составлять 78 человек. Таким обра-
зом, разница между фактическим количеством сотрудников и количеством штатных еди-
ниц в 2015 году составляла 2 единицы, а к 2017 году этот показатель увеличится до 17 [5]. 
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Следовательно, текучесть кадров в данной организации достаточно высокая. Это 
свидетельствует о неудовлетворенности работников трудом и уровнем заработной платы, 
отсутствии каких-либо поощрений и социальных льгот. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что кадровое планирование в организации находится на недостаточно высоком 
уровне и требует своего совершенствования. 

Рассмотрев систему кадрового планирования в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий 
«Аквамарин», можно сделать вывод, что она частично отвечает возложенным на нее зада-
чам, т.к. проблема текучести кадров как элемента кадрового планирования крайне заметна 
в данной организации. Следовательно, можно выделить несколько направлений по её со-
вершенствованию, таких как: 

1. Расширение методов подбора персонала. При найме на работу данная организа-
ция руководствовалась такими методами поиска персонала, как использование внутрен-
них источников (занятие вакантных постов сотрудниками этой же организации) и выбор 
сотрудника на вакантную должность по результатам собеседования с кандидатами. Реко-
мендуется усовершенствовать систему кадрового планирования путём внедрения сотруд-
ничества с вузами в качестве источника привлечения молодых специалистов на вакантные 
должности. 

2. Усовершенствование системы аттестации сотрудников. Предлагается усовер-
шенствовать систему аттестации персонала, внедрить методику «360 градусов» –это кру-
говая субъективная оценка персонала, когда сотрудник оценивается своим руководителем, 
коллегами, подчиненными и клиентами по следующим критериям: коммуникабельность, 
выдержка, умение брать на себя ответственность, взаимодействие с коллегами, забота о 
подчиненных и внимательность к клиентам. Данная методика проводится для зачисления 
в кадровый резерв на выдвижение сотрудников, получивших высшие баллы в течение по-
следних двух-трех плановых оценок [4]. 

3. Разработка системы материального стимулирования. Данная система должна 
включать в себя повышение уровня дополнительных премиальных выплат сотрудникам, 
которые получили наивысшие баллы при оценке результатов путем применения методики 
«360 градусов». 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение данных мероприятий в АО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Аквамарин» будет способствовать совершенствованию 
кадрового планирования, снижению текучести кадров и, соответственно, повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности организации. 
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Вконтакте – называют самой масштабной социальной сетью России и одной из 

крупнейших в мире. Число её пользователей ежедневно возрастает, а на сегодняшний 
день составляет более 190 миллионов человек.  

1 октября 2006 года на ООО «ВКонтакте» было зарегистрировано доменное имя 
vkontakte. ru. Официальным днем основания считается 10 октября 2006 года, когда появи-
лись первые функции сайта. В конце ноября была открыта свободная регистрация, потре-
бовавшая модернизации серверной части. 

Сильные стороны соцсети (основные) 
–  Удобный интерфейс 
–  быстрое соединение 
–  большая клиентская база 
–  постоянное улучшение и обновления 
–  хорошая репутация компании 
Раньше эта соцсеть считалась местом для общения школьников, но школьники вы-

росли, – и теперь средний возраст пользователя Вконтакте составляет 20–30 лет. По по-
следним данным, более 59 % пользователей старше 25 лет. 58,4 % женского пола, 41,6 % – 
мужского.  

Twitter – это сервис микроблогов, некая социальная сеть, позволяющая общаться с 
друзьями/знакомыми либо следить (читать) за чьими-нибудь записями, а также позво-
ляющий открыть свой собственный микроблог и писать туда короткие текстовые сообщения.  

Первая запись в сервисе микроблогов Twitter появилась 21 марта 2006 года. Осно-
ватель сервиса Джек Дорси. 

У Твиттера два главных преимущества - скорость и глобальность. У Твиттера есть 
свой поиск по ключевым словам, позволяющий увидеть твиты, написанные всего не-
сколько секунд назад любым из пользователей Твиттера, независимо от того, подписаны 
вы на него или нет. Ни один поисковик в мире, будь то Гугл, Яндекс, или любой другой, 
не обеспечивает такой скорости. Если вас интересуют новости, связанные с Microsoft, вы 
просто набираете в поиске Твиттера «microsoft» и получаете страницу с твитами о 
Microsoft, обновляющуюся в режиме реального времени со скоростью десятки твитов в 
минуту.  

Cредний возраст пользователей Twitter – 20–40 лет, и в среднем они тратят на чте-
ние и создание твитов 10 минут ежедневно. Стоит отметить, что 75 % из них делают это с 
помощью мобильных устройств. 

Необходимо отметить, что с апреля 2016 года Twitter объявил, что перестает быть 
социальной сетью и теперь позиционирует себя как новостной ресурс. 

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 
элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним 
фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. 
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Разработка приложения Instagram началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром 
и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. 
Приложение появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 
года. 

Россия занимает пятое место в списке стран, чьи граждане являются активными 
пользователями приложения. Ежемесячная аудитория Instagram в нашей стране, по дан-
ным Brand Analytics, превышает 12 миллионов человек. 

Возрастная категория в сети Instagram: 
–  интернет-аудитория от 18 до 29 лет – 55 %; 
–  интернет-аудитория от 30 до 49 лет – 33 %; 
–  из них мужчины составляют – 38 %, а женщины – 26 %. 
Instagram сегодня открывает массу возможностей для бизнеса различного уровня. 

Он позволяет быстро найти целевую аудиторию и завоевать ее доверие. Главное – отве-
чать ей взаимностью, регулярно удивлять интересными постами и не забывать о том, что 
здесь качество контента гораздо важнее количества. 

Facebook – это самая крупная международная социальная сеть, позволяющая об-
щаться миллионам пользователей из разных уголков мира, обмениваться фотографиями, 
видеороликами и сообщениями.  

Компания Facebook Inc, владеющая ею была основана 4 февраля 2004 года Марком 
Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. 

Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На апрель 2017 
года месячная аудитория сети составляет 1,968 миллиарда человек. На июнь 2017 года ау-
дитория Facebook составила 2 миллиарда пользователей – это те, кто заходил на сайт хотя 
бы раз в месяц или за указанный промежуток времени. 

С ноября 2017 года в веб-версии сайта стал доступен просмотр историй. 
Аудитория социальной сети «Фейсбук» – люди в возрасте 25 – 34 года (37 %), при 

этом большая часть пользователей – женщины (свыше 58 %). Сайт Facebook переведен 
более чем на 70 языков мира. 

У сети Facebook есть бесплатное мобильное приложение со следующими функциями: 
–  просмотр и публикация новостей; 
–  публикация историй; 
–  общение в чатах и отправка личных сообщений; 
–  прямые трансляции; 
–  денежные переводы без комиссии для пользователей карт Visa и MasterCard. 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, как 

часто россияне пользуются социальными сетями и мессенджерами. Данные телефонного 
опроса опубликованы на официальном сайте. 

По их подсчетам, 45 % граждан пользуются хотя бы одной из соцсетей почти каж-
дый день, а 62 % хотя бы раз в неделю. Не пользуются ими только 30 %. 

Максимальный уровень интереса был отмечен у молодежи в возрасте от 18 до                            
24 лет. Их показатель вовлеченности достиг 91 %. В группе от 25 до 34 лет таких насчи-
тывается порядка 69 %, в группе старше 60 лет – только 15 %. 

Лидером опроса стала социальная сеть «ВКонтаке». Далее в списке в порядке убы-
вания числятся Одноклассники (19 %), Instagram (14 %), Facebook и Мой мир (по 4 %), 
Twitter и Живой журнал (по 1 %). 

Самым популярным мессенджером признали WhatsApp (32 %). За ним следует 
Viber (20 %). 

Мы провели опрос среди студентов АФ МПГУ с целью узнать об отношении сту-
дентов к социальным сетям и выявить самую популярную социальную сеть среди моло-
дежи. 
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1. На вопрос в какой из 4 соцсетей вы больше всего проводите время? Большинст-
во голосов досталось сети Вконтакте(58 %), за сеть Instagram проголосовало 36 %, за сеть 
Twitter проголосовало 4 % и за сеть Facebook проголосовало 2 % опрошенных. 

2. На вопрос какая из данных соцсетей является для вас больше всего удобной для 
использования и приятна по оформлению? Большиство студентов проголосовало за сеть 
Вконтакте(60 %), за сеть Instagram проголосовало 36 %, за сеть Twitter проголосовало 4 % 
и за сеть Facebook проголосовало 4 % опрошенных 
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Кадровая политика в муниципальном образовании город-курорт Анапа является 

одним из основных средств повышения эффективности системы органов местного само-
управления. Она реализуется путем формирования и эффективного использования кадро-
вого состава, обладающего необходимыми качествами и способного ответить требовани-
ям современного уровня развития органов власти. В своей деятельности при реализации 
кадровой политики администрация Анапского муниципального района руководствуется 
Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

Безусловно, координация данной деятельности осуществляется главой МО, но осо-
бенностью является то обстоятельство, что практика выборов главы показывает, что прак-
тически всегда после них происходит изменение отдельных приоритетов кадровой поли-
тики, а зачастую происходит достаточно ощутимая смена части корпуса муниципальных 
служащих. Это, на наш взгляд, негативно отражается на работе любого подразделения ад-
министрации и мешает стабильной, приносящей плоды, работе. Следует определить наи-
более важные задачи отдела кадров. Отдел в соответствии с возложенными на него зада-
чами: 

–  вносит проекты правовых актов органов местного самоуправления, регулирую-
щих порядок прохождения муниципальной службы; 

–  осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов, связанных с 
прохождением муниципальной службы, оформлением трудовых отношений граждан, за-
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мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муници-
пального образования город-курорт Анапа, а также принятых на общественные работы в 
администрации сельских округов муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  проводит анализ структуры администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, вносит предложения по ее совершенствованию; 

–  организует работу по формированию кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы; 

–  организует работу по повышению образовательного уровня муниципальных 
служащих; 

–  организует проведение аттестации муниципальных служащих; 
–  организует проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы в администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  осуществляет обработку персональных данных муниципальных служащих (по-

лучение, хранение, комбинирование, передачу и иное использование) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

–  организует проверку достоверности представленных гражданином персональ-
ных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

–  организует проверку сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципальных служащих, а так же о соблюдении связанных с муни-
ципальной службой ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодейст-
вии коррупции» и другими федеральными законами. 

Задачи, описанные выше, безусловно, важны и вполне обоснованы. Именно они 
определяют повседневную работу отдела кадров и муниципальной службы, применяемые 
технологии кадровой работы. На наш взгляд, было бы правильным говорить о схожести 
номинально закрепленных функций среди отделов кадров подавляющего числа муници-
пальных образований Российской Федерации. 
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Для успешного ведения деятельности любого предприятия важно составление бух-

галтерской отчетности, которая связана не только с подведением итогов своей хозяйст-
венной деятельности за определенный период, но и с определением качества отношений 
предприятия с органами государственной власти, которые контролируют ведение в госу-
дарстве любой экономической деятельности, особенно связанной с получением прибыли. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на русском языке и в валюте Россий-
ской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Бухгалтерский баланс – это одна из основных форм отчетности бухгалтерии о со-
стоянии финансовой деятельности предприятия, представленная в виде таблицы данных, 
характеризующих все имущество и долги организации в денежном эквиваленте за опреде-
ленный период времени. Основная задача бухгалтерского баланса как формы отчетности – 
показать собственнику, чем он владеет или какой капитал находится под его контролем, 
позволяет получить представление о величине материальных ценностей, их запасах, о со-
стоянии расчетов, о размерах инвестиций, а также, дать достоверное и полное представле-
ние о финансовом положении организации 

Основой для составления бухгалтерского баланса в АО «Анапский хлебокомбинат» 
являются только учетные данные, подтвержденные оправдательными документами. Глав-
ные источники информации – это Главная книга, Журналы – ордера и ведомости. В Жур-
налах ордерах данные собираются из товарных отчетов и других первичных документов, а 
затем в Главную книгу заносят кредитовые обороты по каждому счету, а дебетовые – в 
разрезе корреспондирующих счетов. 

Рассмотрим порядок составления актива и пассива бухгалтерского баланса                         
АО «Анапский хлебокомбинат». 

Бухгалтерский баланс начинается с актива и его первого раздела «Внеоборотные 
активы». Рассмотрим данный раздел: 

Строка 1150 «Основные средства». Отражается общая стоимость основных средств 
в оценке по их остаточной стоимости. Показатель строки определяется расчетным путем 
по данным Главной книги как разница между суммой остатков по счету 01 «Основные 
средства» составили 121204 тыс. руб и суммой остатка по счету 02 «Амортизация основ-
ных средств» составила 63339 тыс. руб. 

Стоимость основных средств, принадлежащих АО «Анапский хлебокомбинат», со-
ставила 57865 тыс. руб (121204тыс. – 63339тыс.). Строка 1170 «Финансовые вложения». 
По данной строке показывается информация о финансовых вложениях организации, срок 
обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты. Стоимость 
финансовых вложений, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады 
в кредитных организациях составила 1 тыс. руб. Строка 1190 «Прочие внеоборотные ак-
тивы» – стоимость прочих внеоборотных активов, принадлежащих АО «Анапский хлебо-
комбинат», составила 2268 тыс. руб. Строки 1110 – Нематериальные активы; 1120 – Ре-
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зультаты исследований и разработок; 1130 – Нематериальные поисковые активы; 1140 – 
Материальные поисковые активы; 1160 – Доходные вложения в материальные ценности, 
1180 – Отложенные налоговые активы, к концу отчетного периода равны нулю, поэтому в 
балансе не отражаются. 

В АО «Анапский хлебокомбинат» на конец отчетного периода по разделу 1 «Вне-
оборотные активы», является сумма 60134 тыс. руб. 

Раздел II «Оборотные активы». Данный раздел начинается со строки 1210 «Запасы» 
по этой строке показывают стоимость всех запасов организации – которая составляет – 
17732 тыс. руб. (Расчет: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 9814 тыс. руб. + 
Затраты в незавершенном производстве 146 тыс. руб. + Товарах для перепродажи и това-
рах отгруженных 3116 тыс. руб. + Расходы будущих периодов 4656 тыс. руб.) 

Строка 1230 «Дебиторская задолженность. В составе дебиторской задолженности 
АО «Анапский хлебокомбинат» учитывается задолженность покупателей, заказчиков, по-
ставщиков, подрядчиков, прочих должников, задолженность учредителей, а также работ-
ников по оплате труда и подотчетным суммам, которая составляет – 23918 тыс. руб. 

Строка 1240 «Финансовые вложения. В АО «Анапский хлебокомбинат» на конец 
отчетного периода стоимость финансовых вложений равна нулю, так как их на предпри-
ятии за анализируемый период времени не существует. 

Строка 1250 «Денежные средства». По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма 
денежных средств, принадлежащих АО «Анапский хлебокомбинат» составила 379 тыс. 
руб. Строка 1260 «Прочие оборотные активы». По состоянию на 31 декабря 2017 года 
сумма прочих оборотных активов, принадлежащих АО «Анапский хлебокомбинат» соста-
вила 576 тыс. руб. 

Итого по разделу II отражается по строке 1200 в сумме 43328 тыс. руб. 
(Расчет: 17732 тыс. руб. (стр. 1210) + 723 тыс. руб. (стр. 1220) + 23918 тыс. руб. 

(стр. 1230) + 379 тыс. руб. (стр.1250) + 576 тыс. руб. (стр.1260)). 
Баланс АО «Анапский хлебокомбинат» по активу составляет сумму в размере 

103462 тыс. руб. 
Вторая часть бухгалтерского баланса - пассив. Пассив начинается с III раздела бух-

галтерского баланса «Капитал и резервы». В данном разделе по строке 1310 «Уставный 
капитал» отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных 
документах. То есть, отражается размер уставного капитала АО «Анапский хлебокомби-
нат», который равен – 19 тыс. руб. Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов». По 
этой строке отражается сумма прироста стоимости внеоборотных активов, выявляемого 
по результатам их переоценки, отраженная обособленно на счете 83 «Добавочный капи-
тал». При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса АО «Анапский хлебокомби-
нат» используются данные о кредитовом сальдо по счету 83, аналитические счета учета 
сумм дооценки основных средств, нематериальных активов и поисковых активов, на от-
четную дату. Который равен в АО «Анапский хлебокомбинат» – 17458 тыс. руб. Строка 
1360 «Резервный капитал». По данной строке отражается величина резервного капитала 
организации, который равен в АО «Анапский хлебокомбинат» – 3 тыс. руб. Строка 1370 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражает размер убытка – 25080 тыс. руб. 

Итого по разделу III «Капиталы и резервы» отражается в строке 1300 и составляет 
сумму 42560 тыс. руб. 

Также как и предыдущие разделы были рассмотрены : Раздел IV «Долгосрочные 
обязательства» – Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства» отражается в строке 
1400 и составляет 14000 тыс. руб, и Раздел V «Краткосрочные обязательства» – Итого по 
разделу V «Краткосрочные обязательства» отражается в строке 1500 в сумме 46902 тыс. руб. 

Баланс АО «Анапский хлебокомбинат» по пассиву (строка 1700) составляет сумму 
размере 103462 тыс. руб. 

Таким образом, итоговая суммы активов и пассивов баланса строка 1600 равна 
строке 1700. (103462тыс. руб. = 103462тыс. руб.). Бухгалтерский баланс АО «Анапский 



95 
 

хлебокомбинат» составлен правильно, т.к. основным признаком того, что баланс состав-
лен правильно, является равенство конечных результатов Актива и Пассива компании. 
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Развитие новейшей модели государственного и муниципального управления, пре-

образование государственной и муниципальной службы, Российской Федерации и ее ап-
парата неосуществимы в отсутствии обновления руководящих сотрудников, без заполне-
ния органов государственной власти и местного самоуправления лицами способными в 
процессе гарантировать удачное осуществление общественно-экономических и политиче-
ских реформ. 

Социум объективно заинтересован в том, чтобы на государственной службе были 
безупречно специализированные люди. Достичь ведь такого результата возможно только 
лишь при условии использования результативных технологий создания кадрового состава 
органов государственной власти и управления. К сожалению, в современной Российской 
Федерации далеко не каждая государственная, и тем более, муниципальная структура мо-
жет показать эффективность аналогичных методов; весьма часто подбор сотрудников ос-
тается одним из наиболее проблемным направлением работы органов государственной и 
муниципальной власти. 

Кадровый резерв - данная категория перспективных сотрудников, предназначенных 
для замещения конкретных должностей государственной и муниципальной службы. 

Создание состава кадрового резерва в структуре Администрации г-к Анапа проис-
ходит в два поочерёдных этапа: 

I этап – поиск, предварительный набор, исследование и анализ вероятно возмож-
ных кандидатур специалистами отдела отбора и подготовки кадров основного управления 
государственной и муниципальной службы, организационной и кадровой работы с уча-
стием руководителей соответствующих структур. На данной стадии реализуется деятель-
ность с источниками создания кадрового резерва 
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II этап – комплексный, всесторонний анализ всех данных о квалификационном 
уровне, профессиональных, деловых, моральных и индивидуальных качествах сотрудни-
ка, и анализ определённых итогов его проделанной работы. На данной стадии отбора кан-
дидатов в кадровый резерв специалисты главного управления государственной и муници-
пальной службы применяют широкий спектр методов, в частности: 

Методы экспертных оценок, психологического тестирования, метод собеседования. 
Исследование продуктов работы кандидата. К ним необходимо причислить науч-

ные труды, отчеты, проекты, справки, доклады, выступления кандидата. При направлен-
ном, внимательном исследовании они готовы предоставить часть данных, как о профес-
сиональных, так и о индивидуальных качествах кандидата. 

Более результативной формой поиска претендентов на государственную службу 
представляет собой конкурсный отбор персонала.  

Конкурс – подбор из числа кандидатов на занятие должностей в структурах госу-
дарственной службы более достойных. При проведении конкурса выполняется анализ и 
диагностирование профессиональных, деловых, индивидуальных свойств претендентов 
согласно особым методам. Вследствие сопоставления окончательных оценок с условиями 
к должности обуславливается приоритетность претендентов на замещение данной долж-
ности. 

Наиболее сложный в организационном плане третий этап конкурсного отбора кан-
дидатов. Он подразумевает освоение кандидатом на должность некоторых поочерёдных 
туров: 

1. Заблаговременное собеседование с кандидатом, обладающим целью разъяснение 
вопросов, появившихся в ходе заочного (согласно его документам) знакомства с претен-
дентом. В процессе разговора устанавливаются сведения согласно качеству приобретён-
ного образования, предшествующим местам работы. Особенное внимание направляется 
на усилие опрашиваемого претендента уйти от более детального ответа, общие фразы, не-
уверенность, и напротив, способность оставаться в незнакомой ситуации, общий кругозор, 
интересы, интеллектуальный уровень, быстроту реакции, степень коммуникабельности и 
т.д. 

2. Тестирование, как метод отбора, дающий возможность выявить не только оче-
видные, но и скрытые качества претендента, включая и нераскрытый, порой им самим не-
осознаваемый потенциал. Отвечая на соответствующие вопросы в условиях ограниченно-
го времени, тестируемый часто вынужден использовать не только базовые знания, общую 
эрудицию и опыт, но и интуитивное представление о существе вопроса и собственные по-
веденческие модели. Это помогает оценить следующие качества претендента: 

–  общий интеллектуальный уровень; 
качества, в том числе и скрываемые в обычных условиях (повышенное честолюбие, 

нежелание брать на себя ответственность, эгоцентризм и т.д.); 
–  общепрофессиональные качества (эрудированность, способность к логическому 

мышлению и т.п.); 
–  управленческие качества (потенциал лидера, способность к принятию нестан-

дартных решений, творческий характер мышления); 
Следует заметить, что результаты тестирования в процессе отбора имеют лишь 

вспомогательное значение. 
3. Оценка по рефератам. При этой процедуре кандидатам, независимо друг от дру-

га, предлагается изложить свою программу работы, в случае их назначения. Им ставятся 
одинаковые вопросы, касающиеся будущей работы, с целью сопоставления ответов по 
следующим параметрам: 

–  оценка кандидатом на должность основных целей и задач подразделения по мес-
ту будущей работы; 

–  выбор перспектив улучшения деятельности подразделения и средств их дости-
жения; 
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–  основные направления в его предполагаемой деятельности; 
–  требования к деловым и личностным качествам своих коллег по работе. 
4. Окончательное собеседование. Имеет целью уточнение невыясненных до конца 

и возникших в ходе промежуточных процедур вопросов и принятие окончательного ре-
шения. До этого этапа управление по работе с кадрами администрации должно передать в 
государственную конкурсную комиссию результаты уже завершенных процедур отбора, а 
также сформулировать свое мнение по кандидатурам. Принятие окончательного решения, 
как правило, предлагается в форме рекомендации о принятии на работу кандидата, побе-
дившего в конкурсе: 

–  с обязательным испытательным сроком; 
–  с предварительным профильным обучением и стажировкой; 
–  без каких-либо предварительных условий. 
Практика показывает, что конкурсное замещение вакантных должностей государ-

ственной службы, является наиболее эффективным способом формирования кадрового 
состава органов управления. Однако, несмотря на это, конкурсная система отбора канди-
датов в аппарат и органы администрации г-к Анапа, практикуется пока мало. 

В основе назначения на должность все еще по большей части лежит единоличное 
решение руководителя органа управления. 

При этом процедура найма на работу также как и конкурсный отбор, состоит из не-
скольких ступеней, которые последовательно проходят заявители. На каждой ступени от-
сеивается часть заявителей или же они отказываются от процедуры, принимая другие 
предложения. 
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Развитие гостиничной индустрии в России характеризуется не только увеличением 

площади номерного фонда и количеством койко-мест, но и качественными преобразова-
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ниями. Внедрение инноваций в гостиничную деятельность является мировым направлени-
ем развития данной индустрии. Использование инноваций гостиничными предприятиями 
ведет к повышению их эффективности и конкурентоспособности. 

Согласно стандартам гостиничных предприятий объектами стандартизации явля-
ются гостиничные услуги, номерной фонд и общественные помещения гостиницы, персо-
нал и процесс обслуживания. Международными правилами определяются следующие ос-
новные критерии качества гостиничной услуги: быстрота обслуживания, точность испол-
нения услуги, дружелюбие, вежливость, внимательность, внешний вид, конфиденциаль-
ность, компетентность, терпение, ответственность, владение иностранными языками, кли-
ентоориентированность. 

Однако, важно отметить, что одним из основных принципов современного сервиса 
является его техническая и технологическая адекватность современному же уровню науч-
но-технического прогресса. Внедрение в деятельность предприятия инновационных тех-
нологий позволяет гостинице осуществлять все процессы эффективно, то есть достигать 
высоких результатов с использованием минимального, рационального количества ресур-
сов предприятия. 

В научной литературе не существует единого и общепризнанного определения по-
нятия «инновация». Тем не менее, в работе рассмотрим инновации в гостиничной сфере 
как новшества, то есть новые услуги и технологии, а также как нововведения, то есть про-
цесс внедрения новых услуг и технологий в деятельность предприятия. 

Рассмотрим виды инноваций, разрабатываемых и применяемых на предприятиях 
гостиничной индустрии. 

Первая группа инноваций представляет собой новшества, направленные на инди-
видуальное обслуживание гостя. 

Примером одной из подобных инноваций может служить предложение гостям оте-
лей сети «Starwood». Так, клиенты предприятия смогут использовать свой iPhone в каче-
стве ключа от гостиничного номера. Данная технология позволяет гостям экономить вре-
мя и оперативно получать доступ к номерам предприятия, а сотрудникам – предоставлять 
более персонифицированный сервис. 

Известно, что должность консьержа в гостинице является одной из самых ответст-
венных, ввиду того, что именно этот сотрудник предприятия выполняет личные поруче-
ния гостей. Однако, и данные обязанности, предполагающие глубокое знание человече-
ской психологии, и такие качества, как оперативность, находчивость и конфиденциаль-
ность может предоставлять механизм - робот-дворецкий. Так, гости отеля «Aloft» в США 
теперь будут давать поручения и объяснять свои пожелания роботу-дворецкому                         
«A.L.O Botlr», который самостоятельно передвигается по этажам гостиницы, осуществля-
ет доставку в номер заказанного обеда, корреспонденции, белья, а также выполняет функ-
ции отельного гида. 

Вторая группа представлена техническими и технологическими инновациями, по-
зволяющими осуществлять процессы на предприятии с наилучшими в настоящее время 
техническими и технологическими показателями. 

Так, например, гостиница «Montcalm London Marble Arch» является первым сер-
висным предприятием в Великобритании, обслуживающий персонал которого будет ис-
пользовать устройство, имеющее название «Google Glass». 

Этот гаджет представляет собой очки с операционной системой. В устройстве ис-
пользуются дисплей, камера, микрофон и датчик GPS. Очками можно управлять голосом, 
движением головы или нажатием на дужку. Данное устройство предназначено для помо-
щи сотрудникам предприятия в целях предоставления полной и качественной информа-
ции гостям отеля по всем необходимым им вопросам, а также осуществления части про-
изводственных операций. 
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Третья группа представлена инновациями, ориентированными на бизнес-клиентов, 
и представляющими собой технические и технологические новшества, используемые кли-
ентами как в специализированных помещениях (конференц-залах гостиницы, бизнес-
центрах), так и в рабочей зоне номера. Так, испанская гостиничная сеть «NH Hotel Group», 
являющейся одним из лидеров индустрии бизнес-отелей Европы, запустила голографиче-
скую 3D-технологию для организации виртуальных встреч и мероприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что и мировой рынок инноваций в гости-
ничной сфере представлен не только системами, предназначенными для массового рынка 
и позволяющими эффективно управлять гостиничным предприятием, но и уникальными, 
единичными разработками, позволяющими гостиницам стать более конкурентоспособны-
ми, уникальными, позиционировать себя в виде высокотехнологичных предприятий, пе-
редовых гостиниц региона, привлекать гостей, желающих ощутить на себе удобство и ка-
чество инновации, ведь удивить клиента, тем более в таком относительно стандартизиро-
ванном виде бизнеса, как гостиничная индустрия, в настоящее время очень трудно. 
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За последние несколько десятков лет в современном гостиничном бизнесе наблю-

дается беспрецедентный рост объемов туристических услуг на мировом рынке, и его гло-
бализация сопровождается формированием глобальной гостиничной индустрии, в которой 
задействованы миллионы работников. Это означает, что получать образование или начи-
нать карьеру в этой сфере крайне выгодно – существует нехватка квалифицированных 
специалистов, и профессиональные навыки каждого работника наверняка найдут приме-
нение. 

Поэтому сегодня в гостиницах создаются программы повышения квалификации 
или тренинговые программы, закрепляющие или развивающие какие-либо навыки, обес-
печивающие дополнительные возможности для карьерного роста персонала. Каждый со-
трудник, имеющий намерение повысить свой профессиональный и должностной статус, 
участвует в таких программах. Сделать успешную карьеру в гостиничном бизнесе сегодня 
можно достаточно быстро. Специфика гостиничной индустрии во всем мире такова, что 
почти все специалисты, занимающие престижные позиции в отелях, начинали свою карь-
еру с самых низов, причём в том же отеле, в котором работают и сейчас. В качестве на-
чальной позиции чаще всего используется должность горничной, официанта или админи-
стратора в службе приема и размещения. А дальше карьера работника зависит от того, как 
он себя покажет и насколько хорошо он понимает, чего хочет добиться. 
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В гостиницах, как правило, стараются продвигать по служебной лестнице именно 
собственных сотрудников. Например, проработав администратором службы размещения 
два-три года, сотрудник гостиницы может занимать должность руководителя службы 
приема и размещения, обязанности которого включают: 

–  решение любых вопросов, связанных с расселением; 
–  личную встречу VIP-клиентов; 
–  контроль за соблюдением стандартов работы отеля; 
–  подбор и обучение персонала на ресепшн. 
Специалист, занимающий должность руководителя службы приема и размещения, 

должен отлично знать структуру своего отеля. Поэтому взять на данную должность чело-
века со стороны нельзя. Да и работник любой гостиницы, человек, стремящийся к успеш-
ной карьере, должен обладать определёнными качествами, к которым работодатель, под-
бирая кандидатов, относится очень внимательно. Работнику необходимо обладать: 

–  коммуникабельностью; 
–  грамотной речью; 
–  открытостью; 
–  доброжелательностью; 
–  терпением; 
–  лояльностью; 
–  умением слушать и принимать человека таким, какой он есть; 
–  стрессоустойчивостью (каким бы у работника проблемным и трудным не был 

день, он должен оставаться приветливым с гостями и коллегами). 
К этому необходимо добавить умение находить общий язык с коллегами, партнё-

рами по работе. В гостинице работают специалисты от 5 до 9 разных специальностей. 
Любая услуга, оказываемая клиенту, требует взаимодействия работников разных специ-
альностей. Работа гостиницы – это непрерывное производство: гостиница работает 24 ча-
са в сутки, 365 дней в году. 

Пройдя по ступеням организационной иерархии, понимая весь механизм работы 
гостиницы, легче и эффективнее осуществлять управленческие функции. Получив такой 
опыт и стаж работы, есть два пути профессионального роста и карьерного развития: 

1. Горизонтальный или квалификационный карьерный рост – расширение профес-
сиональных компетенций в рамках выполняемых функций. 

2. Вертикальный карьерный рост – последовательный переход на более высокие 
должности. 

Многие развивающиеся гостиничные предприятия заимствуют американский или 
японский опыт управления персоналом, являющиеся наиболее популярными. Эти две сис-
темы имеют ряд существенных отличий. Если в Америке ценят индивидуальный вклад и 
каждый работник «ведёт предприятие к успеху», то в Японии важна коллективная работа. 
Именно для коллектива работодатели создают необходимую атмосферу, при которой все 
работники взаимодействуют, несмотря на занимаемые ими должности. Руководство за-
щищает интересы не только компании, но и её служащих, и преданность общему делу 
очень ценится и поощряется. 

В России на сегодняшний день складывается следующая тенденция: предложений 
работы в сфере гостиничной индустрии становится все больше, но молодая смена дейст-
вительно квалифицированных специалистов еще не созрела. В связи с этим можно сделать 
прогноз: в ближайшие годы по-прежнему будет ощущаться дефицит кадров. Гостиничный 
персонал нередко получает предложения о работе и в других сферах, так как на рынке це-
нится гостиничная «школа». И это касается не только линейного персонала, но и среднего 
менеджмента, и руководящего состава. 

Наибольший спрос на работников гостиничной сферы приходится на Москву (это 
около 30 % от всех вакансий по стране), 12 % – на Санкт Петербург, 10 % на Краснодар-
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ский край, то сейчас в России легче начать строить карьеру в индустрии гостеприимства 
именно в этих регионах. Далее можно претендовать на желаемые позиции гостиничных 
предприятий других регионов, тем самым развивая и повышая уровень обслуживания в 
гостиницах страны. 

Опыт успешной работы гостиничных предприятий показывает, что карьерные пер-
спективы в гостиничном бизнесе есть у тех, кто готов полностью погрузиться в эту сферу 
услуг, людей увлеченных и осознающих свою значимость в коллективном процессе соз-
дания максимально комфортных условий проживания самым разным гостям. 
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Образование оказывает многостороннее значительное влияние на развитие эконо-

мики. Это воздействие идет главным образом через повышение производительности тру-
да. Рабочий, имеющий более высокий уровень образованности и культурного развития, 
как правило, быстрее осваивает специальность и достигает высокой квалификации, произ-
водительнее и экономнее использует оборудование, материалы. Разумеется, производи-
тельность труда зависит не только от уровня образования рабочего и его квалификации. 
Она определяется многими факторами, прежде всего уровнем технической вооруженности 
труда и его организации. Внедрение новой техники, прогрессивной технологии и методов 
организации труда не может обеспечить желаемых результатов, если уровень образования 
и квалификации не будет повышаться. Не всегда возможно точно определить, какая часть 
прироста производительности труда обеспечивается за счет техники, и какая часть – за 
счет роста квалификации рабочих. Следовательно, рост образования и квалификация ра-
бочих – один из основных факторов повышения эффективности труда, ускорения соци-
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ально-экономического развития общества. Теперь рассмотрим непосредственно понятие 
«Экономическая эффективность» в отношении к образованию.  

Экономическая эффективность – результативность экономической системы, выра-
жающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затра-
ченным ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффективности на разных 
уровнях экономической системы, является итоговой характеристикой функционирования 
национальной экономики. Главным критерием социально-экономической эффективности 
является степень удовлетворения конечных потребностей общества и прежде всего, по-
требностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-экономической 
эффективностью обладает та экономическая система, которая в наибольшей степени 
обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей: материальных, соци-
альных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни. Основой такой эффек-
тивности служит оптимальное распределение имеющихся у общества ресурсов между от-
раслями, секторами и сферами национальной экономики.  

Эффективность экономической системы зависит от эффективности производства, 
социальной сферы (систем образования, здравоохранения, культуры), эффективности го-
сударственного управления. Эффективность каждой из этих сфер определяется отношени-
ем полученных результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных по-
казателей. Для измерения эффективности производства используются показатели произ-
водительности труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости и др. С их помощью со-
поставляются различные варианты развития производства, решения его структурных про-
блем. Измерение эффективности социальной сферы требует использования особых каче-
ственных показателей развития каждой из отраслей этой сферы. Для государственной 
сферы необходимы специальные критерии соответствия затрат и результатов деятельно-
сти государства требованиям общества.  

На современном этапе экономического развития образование превращается в ос-
новной фактор экономического прогресса, радикально изменяя свое место в структуре 
общественной жизни. Возросшая социально-экономическая значимость образования ста-
новится действенной основой формирования человеческого капитала. Именно человече-
ский капитал в современной экономике, а не прочие производительные ресурсы признает-
ся основой конкурентоспособности и эффективности общественного производства. Рос-
сийская экономика в настоящее время обладает самым важным ресурсом – высокообразо-
ванной рабочей силой. Однако при переходе к рынку человеческий капитал, сформиро-
ванный в условиях командной экономики, оказывается в особенно уязвимом положении. 
Сдвиги системного характера вызвали глубокие несоответствия в структуре спроса и 
предложения на рынке труда, обесценили значительную часть накопленного человеческо-
го капитала. Поэтому одной из наиболее острых проблем настоящего времени являются 
не столько условия формирования человеческого капитала, сколько его востребованность 
и использование на рынке труда.  

Экономическая эффективность образования имеет два аспекта: внутренний и 
внешний. Под внутренним аспектом подразумевается рассмотрение таких экономических 
проблем, которые отражают рациональное использование ресурсов самой отраслью обра-
зования в целом, и каждым образовательным учреждением, в частности. Показателями 
внутренней экономической эффективности являются затраты на обучение одного челове-
ка, содержание и научный уровень образования, качество профессиональной подготовки, 
профессиональная структура подготавливаемых кадров. При рассмотрении внешней эф-
фективности большое значение приобретает исследование экономической отдачи вложен-
ных обществом средств на образование. Выработать приемлемые методы и наиболее пол-
но отражающие действительную роль образования методы измерения его экономической 
эффективности очень сложно.  
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Экономическая оценка образования как отрасли человеческой деятельности требу-
ет количественного измерения затрат в этой сфере с его экономической отдачей. Однако, 
поскольку результаты труда в сфере образования нельзя выразить в каких-либо стоимост-
ных показателях, приходится пользоваться косвенными показателями (квалификацией). В 
сочетании двух указанных аспектов эффективности также проявляется особенность от-
расли образования. С другой стороны, многофункциональность образовательного ком-
плекса приводит к тому, что его эффективность имеет несколько взаимосвязанных эле-
ментов: педагогический, социальный и экономический. Они практически неотделимы 
друг от друга и достаточно разноплановы.  

Расширение сферы образования, принявшее характер «образовательной экспан-
сии», проявилось в обострении проблем равенства доступа к образованию, усугублении 
проблем качества образования, обострении проблем финансирования и управления систе-
мой образования. Сложившиеся условия функционирования системы образования и, в ча-
стности, высшего образования, оказывают прямое воздействие на снижение социально-
экономической эффективности образования. Это подтверждается наличием высокого 
уровня безработицы среди наиболее образованной части трудовых ресурсов, неэффектив-
ном использовании квалифицированной рабочей силы в сфере общественного производ-
ства.  

Подводя итоги всего вышесказанного, необходимо отметить экономическую эф-
фективность названных критериев:  

1) уровень жизни отдельного человека в стране тем выше, чем больше своих по-
требностей он может удовлетворить, соответственно, тем более эффективна экономика 
данной страны и всех функционирующих систем, включая образование. Социально-
экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в наиболь-
шей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей: матери-
альных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни;  

2) экономическая формулировка эффективности, в которой приоритетом является 
продуктивность, в данном случае наиболее приемлема, так как позволяет соотнести затра-
ты с полученными результатами. Если же анализировать способность образовательного 
учреждения предоставлять качественные образовательные услуги, путём повышения эко-
номической эффективности, имея ввиду оптимизацию расходов, грамотное распределение 
финансовых средств для повышения качества обучения, то экономической эффективно-
стью здесь можно считать удовлетворение потребности в самореализации обучающихся, 
то есть повышения уровня жизни отдельного человека;  

3) преобладание экономического подхода в повышении качества предоставляемых 
образовательных услуг, позволяет развивать и укреплять материально-техническую базу, 
повысить квалификационный уровень педагогических кадров, повысить конкурентоспо-
собность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.  
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Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики государства, 

которая представляет собой систему мер по установлению и поддержанию соответствую-
щего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого 
качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным 
населением. 

В результате деятельности управления по делам молодежи в настоящее время Ана-
па занимает I место в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по реа-
лизации основных направлений молодежной политики, при этом еще в 2013 году была на 
15-м. 

Для реализации муниципальной молодежной политики в муниципальном образо-
вании г-к Анапа действует ряд муниципальных программ. Рассмотрим подробнее муни-
ципальные программы, действующие на территории муниципального образования г-к 
Анапа. 

Муниципальная программа муниципального образования г-к Анапа «Дети Анапы», 
утвержденная постановлением администрации муниципального образования г-к Анапа от 
21 октября 2016 года № 4273 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования г-к Анапа «Дети Анапы». 

Муниципальная программа муниципального образования г-к Анапа «Молодежь 
Анапы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования г-к 
Анапа от 12 сентября 2016 года № 3718 «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования г-к Анапа «Молодежь Анапы». 

Муниципальная программа муниципального образования г-к Анапа «Профилакти-
ка наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муници-
пальном образовании г-к Анапа», утвержденная постановлением администрации муници-
пального образования г-к Анапа от 27 сентября 2016 года № 3888 «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования г-к Анапа «Профилактика наркома-
нии, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном обра-
зовании г-к Анапа». 

Муниципальная программа муниципального образования г-к Анапа «Развитие гра-
жданского общества в муниципальном образовании г-к Анапа», утвержденного постанов-
лением администрации муниципального образования г-к Анапа от 06 февраля 2015 № 480 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования г-к Анапа 
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании г-к Анапа». 

Работа по реализации молодежной политики основывается на муниципальных про-
граммах «Дети Анапы», «Молодежь Анапы», «Профилактика наркомании, вредных зави-
симостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании г-к Анапа», 
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании г-к Анапа». Наибольшее 
финансирование, направленное на реализацию муниципальных программ в рамках моло-
дежной политики было в 2015 году. С 2013 по 2015 финансирование возросло на 33,9 %, с 
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2016 года финансирование снизилось на 8,8 %, в 2017 происходит незначительное увели-
чение на 0,9 %. 

В структуре финансирования муниципальных программ, реализация которых на-
правлена на молодежную политику наибольшую долю занимает программа «Молодежь 
Анапы» (91% от всего финансирования муниципальных программ), 8% приходится на 
программу «Дети Анапы». Наименьший удельные вес в структуре имеет муниципальная 
программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании г-к Анапа».  

За пятилетний период количество участников мероприятий, проводимых в рамках 
молодежной политики управлением по делам молодежи и подведомственных учреждений, 
возросло на 74,6 %.  

Анализируя деятельность управления по делам молодежи в рамках реализации мо-
лодежной политики в 2013–2017 году, следует отметить, что практическая работа ведется 
с учетом позитивных, общественно важных тенденций в сфере молодежи и ориентирована 
на поддержку и содействие реализации ее гражданских инициатив. Деятельность органов 
власти осуществляется с участием молодежи в области социально значимой и социально 
полезной направленности в сочетании с необходимыми мерами социальной защиты. Осу-
ществляется организация мероприятий по адаптации молодежи к современным социаль-
но-экономическим условиям. 

В области охраны здоровья молодежи, в профилактике опасных заболеваний и 
формировании здорового образа жизни необходимо продолжать работу по реализации мер 
по профилактике наркомании и зависимости от наркотических средств и психотропных 
веществ, пропаганде здорового образа жизни, проведения спортивных соревнований, тур-
ниров молодежи по массовым видам спорта.  

Возникает необходимость в создании системы по лечению и реабилитации моло-
дежи, больных наркоманией, сохранению психического здоровья молодежи, а также оздо-
ровительных площадок для формирования здорового образа жизни, полноценного детско-
го, молодежного, семейного отдыха, досуга и творческого развития. 

Анализируя деятельность управления по делам молодежи в рамках реализации мо-
лодежной политики в 2013–2017 году, следует отметить, что практическая работа ведется 
с учетом позитивных, общественно важных тенденций в сфере молодежи и ориентирована 
на поддержку и содействие реализации ее гражданских инициатив. Деятельность органов 
власти осуществляется с участием молодежи в области социально значимой и социально 
полезной направленности в сочетании с необходимыми мерами социальной защиты. Осу-
ществляется организация мероприятий по адаптации молодежи к современным социаль-
но-экономическим условиям. 

Основные проблемы молодежи отмечены в приоритетных направлениях государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации. Исходя из того, что молодежная 
политика в муниципальном образовании г-к Анапа реализуется в рамках, определенных 
государственной молодежной политикой в качестве основных тенденций развития муни-
ципальной молодежной политики выбрать основные направления государственной моло-
дежной политики.  
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Местное самоуправление в муниципальном образовании город-курорт Анапа – 

форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, законами Краснодарского края, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местно-
го самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций (ст. 3 Устава муниципального образования город-
курорт Анапа). 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования город-
курорт Анапа составляют: 

–  представительный орган – Совет муниципального образования город-курорт 
Анапа; 

–  исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа; 

–  контрольно-счетный орган муниципального образования- контрольно – счетная 
палата муниципального образования город-курорт Анапа [1]. 

Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. В связи с этим основными целями деятельности ор-
ганов местного самоуправления г-к Анапа являются повышение уровня и качества жизни 
населения муниципального образования, обеспечение равного доступа к социальным бла-
гам, создание условий для самореализации граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования.  

Тем не менее ежедневно в своей работе органы местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа сталкиваются с множеством вопросов и про-
блем, касающихся управления и развития муниципального образования. Это связанно с 
большим количеством сфер и направлений, которые являются составными частями жизни 
муниципального образования, можно выделить наиболее острые проблемы муниципаль-
ного образования. 

1. Территориальное планирование (структурно функциональные зоны, админист-
ративно-территориальное устройство, хозяйственное назначение земель, вопросы аренды, 
строительство, генеральный план, стратегия развития, функционирование органов мест-
ного самоуправления, кадровое обеспечение): 

–  наличие незавершенного строительства и домов, не введенных в эксплуатацию, 
которые не облагаются налогом на имущество. 

При покупке квартир иногородними для сезонного использования в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа возникает дефицит коммунальных платежей на со-
держание зданий и территории, при покупке пенсионерами возрастает нагрузка на меди-
цинские учреждения, социальную инфраструктуру без увеличения налогов; при покупке 
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семьями с детьми школьного и дошкольного возраста возрастает дефицит мест в школах и 
детсадах. 

Усиливается транспортная проблема – пропускная способность автомобильных до-
рог и количество мест парковки не соответствует резко  

2. Бюджет (доходная (налоги, доходы от аренды, субсидии из федерального и ре-
гиональных бюджетов) и расходная части (социальная и инженерная инфраструктура, со-
держание материально технической базы, расходы администрации и др.). 

В структуре доходов бюджета муниципального образования доля налоговых и не-
налоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в 2016 году составила 76,2 %, что на 1,1 процентных пункта ни-
же уровня 2015 года. Основными причинами снижения являются: сокращение поступле-
ния земельного налога на 45 млн рублей в результате снижения кадастровой стоимости и 
изменения вида разрешенного использования земельных участков в судебном порядке, а 
также недопоступление налога на доходы физических лиц в сумме 32,1 млн рублей в ре-
зультате сокращения численности и фонда оплаты труда работников организаций, выпол-
нявших работы по строительству объектов газопровода «Южный поток» [4]. 

3. Природные условия и ресурсы (физико-географических и климатических усло-
вий, рельеф, инженерно-геологические условия, гидрология, минерально-сырьевые ресур-
сы, озелененные территории, ландшафтно-рекреационные ресурсы). 

Плотная и точечная застройка города-курорта Анапа и пригородов приводит к рез-
кому возрастанию неорганизованного сброса неочищенных дождевых стоков, что приво-
дит к загрязнению прибрежных акваторий пляжей.  

4. Демография (численность, рождаемость, смертность, плотность населения, воз-
растной состав, демографическая нагрузка, доля экономически активного населения, ми-
грационные процессы): 

В течение нескольких последних лет на территории курорта Анапа наблюдается 
резкий демографический прирост: если на начало 2014 года численность постоянного на-
селения составляла 167,1 тыс. человек, то к концу 2016 года она выросла на 19,0 тыс. че-
ловек, превысив 186,0 тыс. человек. В связи с демографическим приростом, возникают 
проблемы в сфере дошкольного образования, связанные с предоставлением мест в детских 
садах, и в сфере среднего образования, обучение в образовательных организациях в две 
смены[4]. 

5. Инженерная инфраструктура (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение 
(канализация), теплоснабжение, электроснабжение, протяженность и износ сетей). 

Основной проблемой муниципального образования город-курорт Анапа являются 
высокая степень изношенности основных средств энергетики, на которую накладывается 
развитие жилищного строительства и предприятий санаторно-курортного комплекса му-
ниципального образования город-курорт Анапа, следствием чего является низкая эффек-
тивность, растущая аварийность, что отрицательно сказывается на конкурентоспособно-
сти в экономике, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы. 

В сложных современных условиях для дальнейшего социально-экономического 
развития муниципального образования город-курорт Анапа необходим поиск внутренних 
резервов, базирующихся на конкурентных преимуществах территории. При этом действия 
органов местного самоуправления должны быть направлены не столько на перераспреде-
ление средств вышестоящих бюджетов, сколько на получение доходов на собственной 
территории через освоение организационно-экономического механизма формирования 
условий саморазвития и хозяйствующих субъектов, расположенных на его территории [3]. 

В целях повышения качества планирования и прогнозирования развития муници-
пального образования город-курорт Анапа целесообразным является создание в структуре 
администрации МО г-к Анапа Сектора стратегического развития муниципальным образо-
ванием, который занимался бы на основе изучения потребностей населения, и, используя 
методы программно-целевого планирования, комплексным планированием социально-
экономического развития территории муниципального образования, а также координаци-
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ей деятельности органов местного самоуправления по разработке и реализации планов 
стратегического развития муниципального образования, консолидацией интеллектуально-
го потенциала муниципального образования. 

Таким образом, реализация данных направлений должна плодотворно сказаться на 
результатах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Анапа и повысить эффективность их работы. 
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Молодежная политика государства является не только одним из приоритетных на-

правлений внутренней деятельности, но и определяющим фактором многих сторон соци-
ально-экономической и политической жизни в стране. В настоящее время молодежь со-
ставляет 26,8 % населения России. Поэтому крайне актуальным является изучение про-
цессов, происходящих в молодежной среде. От того, как разрешатся проблемы молодежи 
России, составляющей около трети населения, зависит нынешняя жизнеспособность и бу-
дущее страны. Государственная молодежная политика должна быть ориентирована на 
восприимчивость новшествам и модернизациям общества, т.к. данный государственный 
процесс в России не имеет достаточных традиций и опыта эффективного функционирова-
ния. Изучение молодежной политики на уровне города-курорта Анапа обусловлена необ-
ходимостью теоретического и практического осмысления процесса формирования и реа-
лизации данного направления, раскрытие диалектики ее становления и развития в совре-
менных условиях. Город-курорт Анапа имеет достаточный опыт реализации молодежной 
политики по сравнению с другими территориями Краснодарского края. Стратегическая 
линия в отношении молодежи должна строиться на основе новых подходов, и, прежде 
всего, на местном уровне на основе самореализации молодежи в процессе социального 
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творчества. Путём анализа известной и актуальной на сегодняшний день информации ста-
новится понятно, что на данный момент в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа ведётся многоплановая межведомственная работа по нескольким направлениям в 
части реализации молодёжной политики, из которых наиболее значимыми видятся сле-
дующие: 

–  Культурно-массовая и досуговая работа. 
–  Комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий. 
–  Повышение положительных демографических показателей. 
–  Укрепление здоровья и уровня образования молодого поколения. 
Рассмотрим указанные аспекты поподробнее: В 2017 году на территории муници-

пального образования проведено более 8 тыс. культурно-массовых мероприятий, которые 
посетило 4,8 млн человек. 

В дни празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа проведено более 100 мас-
совых мероприятий. Более 7 тыс. анапчан и гостей курорта с портретами родственников-
фронтовиков прошли по улицам города во Всероссийской патриотической акции «Бес-
смертный полк». 

Так же Анапа торжественно отметила 5-летие подписания Указа Президента Рос-
сийской Федерации о присвоении Анапе звания Города воинской славы. 

В сфере культуры муниципального образования город-курорт Анапа имеет                  
37 клубных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования детей, 2 народных 
музея. В клубных учреждениях работает 463 клубных формирования, участниками кото-
рых является 14,8 тыс. человек, в том числе 256 формирований для детей и подростков, в 
которых участвует 7,8 тыс. человек. Более ста творческих коллективов муниципального 
образования имеют почетное звание «Народный самодеятельный» и «Образцовый худо-
жественный». Можно сделать следующие выводы, что на территории муниципального 
образования город- курорт Анапа есть достаточно возможностей для реализации творче-
ского потенциала молодёжи. На территории муниципального образования осуществляет 
деятельность 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 11,3 тыс. 
учащихся. Активно культивируется 47 видов спорта. Кроме того, осуществляют деятель-
ность спортивные федерации, основной задачей которых является развитие и пропаганда 
различных видов спорта; на 1 января 2017 года их численность составила 21 единицу. 

Молодые анапские спортсмены достойным образом проявляют себя на соревнова-
ниях разного уровня, где добиваются самых высоких результатов. В 2016 году разряды и 
звания получили 5870 спортсменов, что в 2,4 раза больше, чем в 2015 году. На отчётный 
период проведено 957 спортивно-массовых мероприятий, общая численность участников 
которых составила 159,2 тыс. человек. Прошли тестовые соревнования по сдаче норм 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняло уча-
стие 1,7 тыс. человек. Свои заслуженные «золотые знаки» и дополнительные баллы при 
поступлении в ВУЗы получили 94 анапских выпускника. Численность жителей муници-
пального образования, предпочитающих ведение здорового образа жизни, ежегодно воз-
растает. Так в 2016 году значение показателя составило 47,3 %. В 2017 году и в после-
дующий двухлетний планируемый период ожидается дальнейший рост охвата населения 
муниципального образования систематическими занятиями физической культурой и спор-
том: в 2018 году–до 48,6 %, в 2019 году – до 49,1 %.И, заметим, подавляющее большинст-
во из них – это подростки и молодёжь. Доля обучающихся, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, составила 95,1 % от общей численности молодого 
населения, а именно 35391 молодых граждан. В течение ближайших лет будет проводить-
ся работа по развитию материально-технической базы спортивных учреждений и объек-
тов, привлечению учащихся к массовым занятиям физической культурой и спортом. Ре-
зультатом чего станет увеличение показателя к 2019 году до 96,7 %. В течение нескольких 
последних лет на территории курорта Анапа наблюдается резкий прирост населения: если 
на начало 2014 года численность постоянных жителей составляла 167,1 тыс. человек, то к 
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концу 2016 года она выросла, превысив цифру 186,0 тыс. человек. Для муниципального 
образования характерен также и естественный демографический прирост: за 2017 год он 
составил 1,4 тыс. человек. Анапа – одно из 9 муниципальных образований края, которые 
за отчетный год характеризуются естественным приростом населения. 

Основной причиной является активный приток из-за пределов муниципального об-
разования, обусловленный стремлением населения мигрировать на территории с более 
комфортными условиями проживания. Город-курорт Анапа в данном вопросе выгодно 
отличается от многих территорий Краснодарского края: одна из самых высоких в крае 
обеспеченность жильем, возможность получения дохода от индивидуальной трудовой 
деятельности в активно развивающейся курортно-туристской отрасли, сфере торговли и 
услуг, малых формах хозяйствования на селе. В общеобразовательных школах курорта 
Анапа реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение здоровье сбере-
жения детей: организованы горячее и дополнительное питание (реализуется программа 
«Школьное молоко»), так же пропагандируется активный отдых и занятия физической 
культурой и спортом. В целях повышения качества знаний в школах муниципального об-
разования для учащихся 11 классов организованы дополнительные бесплатные консуль-
тации по русскому языку и математике, проведение тренировочных диагностических ра-
бот. На основании результатов тренировочных диагностических работ проводится анализ 
знаний учащихся, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику. 

Избирательный подход в оценке возможностей молодёжи на территории города-
курорта Анапа даёт понимание, что основные выводы и обобщения работы могут быть 
использованы при формировании и реализации молодежной политики органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. И не смотря на то ,что показатели внушают 
уверенность в перспективах заинтересованности властей в создании условий реализации 
молодёжной политики на местном уровне, всегда есть к чему стремиться. 
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В цивилизованном мире управление различными системами, организациями, со-

обществами, ресурсами, умами является главной задачей в механизме осуществления вла-
сти. По Питеру Ф. Друкеру управление рассматривается как особый вид деятельности, 
превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производи-
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тельную группу. А управленческая деятельность является наиболее важной и значимой 
частью работы организации. Процесс управления предполагает наличие управляемого 
объекта и субъекта управления (управляющего органа). Это значит, что любая организа-
ция представляет собой единство двух подсистем управления: управляемой и управляю-
щей. В обоих случаях отношения между управляемой и управляющей подсистемами – это 
взаимоотношения людей. Управленческая деятельность касается и затрагивает практиче-
ски все сферы деятельности организации, однако можно достаточно четко определить 
субъектов управленческой деятельности – менеджеров. Менеджеры - это руководители, 
осуществляющие управленческую деятельность, которые имеют непосредственно подчи-
ненных им работников. Они являются центральными людьми в организации [2]. Менед-
жера можно классифицировать по следующим основным признакам: наемный управляю-
щий; должностное лицо; имеет власть; управляет людьми; принимает и реализует управ-
ленческие решения; профессионально подготовленный управляющий. Представляя субъ-
ект управленческой деятельности, менеджеры осуществляют ряд различных ролей в орга-
низации [1]. Г. Минцберг обобщил и классифицировал деятельность менеджеров в форме 
десяти ролей в рамках трех крупных категорий: 

–  Межличностная (Глава, Лидер, Связник); 
–  Информационная (Мониторщик, Распространитель, Докладчик); 
–  Принимающая меры (Предприниматель, Мастер по деструктиву, Распределитель 

ресурсов, Переговорщик). В межличностной категории управленческие роли включают в 
себя предоставление информации и новых идей. В информационной категории - обработ-
ку информации. В категории принятия решений управленческие роли связаны с использо-
ванием информации [4]. Для достижения целей и эффективного функционирования в ор-
ганизации осуществляется разделение управленческого труда (вертикальное и горизон-
тальное). И каждый менеджер находится на определённой иерархической ступени. 

Так, при вертикальном разделении труда выделяются следующие уровни: руково-
дители низового звена, руководители среднего звена и руководители высшего звена. Ру-
ководители низового звена распределяют задания и контролируют их выполнение, при-
нимая оперативные решения. Руководители среднего звена координируют и контролиру-
ют работу руководителей низшего звена. Руководитель высшего звена несет ответствен-
ность за деятельность всей организации. 

Горизонтальное разделение труда, в свою очередь, выделяет линейных и функцио-
нальных руководителей. Линейные руководители – это менеджеры, осуществляющие ко-
ординацию деятельности подразделений в соответствии с целями и задачами своего ие-
рархического уровня. Функциональные руководители – это менеджеры, возглавляющие 
отделы и службы в иерархической структуре организации, обеспечивающие возможность 
принятия решений линейными руководителями соответствующего иерархического уровня. 

Эффективность деятельности любого менеджера определяют присущие ему каче-
ства. Существуют качества, необходимые каждому менеджеру: 

1. Мировоззренческая позиция – это социальное качество личности, обладающей 
нравственными установками, характерными для определенного вида деятельности. 

2. Деловая компетенция – это качество личности, обладающей умением вести хо-
зяйственную деятельность в условиях рыночных отношений. 

3. Административный талант – это качество личности, обладающей организатор-
скими способностями, обеспечивающими реальную возможность доводить начатое дело 
до конца. 

4. Личностные качества – это свойства личности, обеспечивающие деловую и пси-
хологическую поддержку социального окружения в процессе практической деятельности. 

В деятельности менеджера большую роль играют власть и влияние. При эффектив-
ном влиянии менеджера на подчиненных организация будет активно функционировать и 
добиваться поставленных целей. Такую возможность дают формально полномочия, кото-
рые предписываются к должности. Но проявление власти в управлении может быть раз-
личным. 

Существует пять основных типов власти: принуждение; вознаграждение; власть 
знания (экспертная власть, власть компетенции); пример (харизма); традиция. 
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Для эффективной деятельности управленца в современных социально-
экономических условиях наиболее перспективным представляется такой тип властного 
влияния как власть, основанная на авторитете и знаниях и подкреплённая собственным 
примером. Когда менеджер является безусловным лидером для своих подчиненных, как в 
профессиональном, так и в организационном смысле и оказывает влияние за счет своей 
харизмы. В данном типе власти влияние на подчиненного осуществляется за счет его веры 
в знания и профессиональную компетенцию руководителя, основанную на примере, ува-
жении руководителя и стремлении быть на него похожим. 

В обозримый период в обществе произошли различные изменения, которые заста-
вили пересмотреть профессиональные характеристики менеджеров, а также требования, 
предъявляемые к ним. Итак, менеджер должен быть: образован (в научном и поведенче-
ском плане), ученым и одновременно лидером, скрупулезен и в то же время способен к 
творчеству, усерден как работник, но иметь развитое воображение, способным к риску и 
одновременно к выполнению рядовых работ, человеком «технологичного» ума, устойчи-
вым к стрессам, способным быстро принимать решения. 

Подводя итог, можно сказать, что прежняя модель отношений «начальник-
подчинённый» исчерпала себя, на повестку дня выходят новые схемы взаимоотношений 
«лидер-сторонник, последователь, товарищ», где менеджер – это не просто контролёр, ад-
министратор, но инициатор творческого процесса, направленного на достижение общей 
цели. 

При таком подходе главными чертами, отличающими современного менеджера 
можно считать: менеджер – глобальный стратег; менеджер – человек с «технологической» 
настройкой; менеджер – политик; менеджер – лидер и новатор [5]. 
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В современном обществе высшее образование стало одной из самых обширных 

сфер человеческой деятельности. Никто не станет оспаривать актуальность высшего обра-
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зования в наше время. Высшее образование это возможность получить более высокоопла-
чиваемую работу, сделать успешную карьеру. Высшее образование – верхний уровень 
профессионального образования, включает в себя совокупность систематизированных 
знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практиче-
ские задачи по профессиональному профилю. Содержание образования черпается и по-
полняется из следствия культуры и науки, а также из жизни и практики человека. То есть 
образование является социокультурным феноменом и выполняет социокультурные функ-
ции. Поэтому образование становится необходимым и важным фактором развития, как 
отдельных сфер, так и всего общества. Рассмотрим основные проблемы высшего образо-
вания. 

Проблемы финансирования. Отечественная система образования долгое время счи-
талась одной из лучших в мире. Причиной этого можно было назвать энтузиазм препода-
вательских составов, которые качественно и с любовью к подопечным выполняли свои 
обязанности. Однако в наше время качественное образование невозможно без финансиро-
вания. И речь идет не только о должном уровне оплаты труда учителей, среди которых и 
сейчас немало по-настоящему преданных своей работе людей. Дело в том, что распреде-
ление денег планируется из расчета на количество учеников. Но такой подход сегодня яв-
ляется неэффективным и рождает другие, не менее актуальные проблемы образования, в 
числе которых сложности контроля посещения школ учениками. Для этого в некоторых 
учреждениях практикуется введение специальных комиссий, которые в дальнейшем со-
ставляют отчеты о фактическом количестве учащихся. Связано это с тем, что выделяемые 
деньги не всегда соответствуют намеченным задачам именно по причине расхождений в 
цифрах, относящихся к количеству учащихся. Впрочем, есть и альтернатива такой систе-
ме финансирования, которая предполагает поступление денежных средств непосредст-
венно от родителей. По крайней мере, наиболее острые проблемы технического состояния 
школ решаются именно таким образом. 

Нехватка молодых специалистов. Старение профессорско-преподавательского со-
става является одной из главных проблем современных ВУЗов. Казалось бы, это нормаль-
ный и естественный процесс, так как на смену старшему поколению всегда приходят мо-
лодые педагоги и учителя. Но с каждым годом становится все очевиднее снижение темпов 
«воспроизводства» молодых кадров. Усугубляется ситуация тем, что от безысходности 
руководители учреждений вынуждены брать на работу людей с сомнительной квалифика-
цией. В итоге страдает и качество образования. Кстати, в науке существуют проблемы та-
кого же характера, но со своей спецификой. Надо сказать, что многие молодые специали-
сты начинают свой путь в науку именно с преподавательской деятельности. Затем следует 
проведение исследований, написание статей и т.д. Но для стимуляции таких процессов не 
хватает участия государства. Опять же, многое упирается в отсутствие достаточного обес-
печения преподавательских составов материальными средствами. 

Закрытие и угроза закрытия большого количества ВУЗов («оптимизация»). В 2013 
году Министерством образования и науки была разработана так называемая «Дорожная 
карта», согласно которой, к 2018 году должны ликвидировать около 400 высших учебных 
заведений по всей России, как неэффективные. И этот процесс уже активно пошёл. При 
этом, нагрузку на преподавателя предполагается увеличить. 

Критерии эффективности весьма странные. Одним из основных критериев, по ко-
торым оценивается эффективность ВУЗа, является средний балл ЕГЭ зачисленных абиту-
риентов. На самом деле, это внешний показатель, не зависящий от самого ВУЗа. Он лишь 
косвенно свидетельствует о его престижности. На практике, нередки случаи, когда «тро-
ечники» берутся за ум, заканчивают учёбу и делают карьеру неплохих управленцев. В 
этом как раз и проявляется эффективность ВУЗа. 

Зависящим от внешней среды является и другой критерий оценки – трудоустройст-
во выпускников. Например, если по каким-то экономическим (политическим) причинам 
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остановлен химический завод в городе N, то нельзя сказать, что городу N с этого момента 
впредь не нужны специалисты в данной области, а ВУЗ, выпускающий соответствующих 
специалистов, необходимо закрыть. 

Очень спорным критерием является и показатель площади ВУЗа из расчёта 11 м² на 
одного студента, особенно в условиях демографической ямы 1990-х годов. Но если учеб-
ное заведение с меньшей площадью даёт хорошее образование и выпускает первокласс-
ных студентов, то это, напротив, свидетельствует о его эффективности (и экономности). 

Отсутствие института профориентации. Как показывают опросы учеников старших 
классов, большинство из них даже на последних этапах получения основного образования 
не имеют четкого представления о выборе будущей профессии. Конечно, можно назвать 
несколько специальностей и ниш, которые пользуются спросом в наше время, но в усло-
виях быстро меняющегося рынка и технологического развития сложно сказать, какие 
профессии могут пригодиться лет через 5. Соответственно, проблемы образования в Рос-
сии в определенной мере выражаются и неуверенностью школьников в целях получения 
ими конкретных знаний. 

По мнению специалистов, ученики должны иметь представление о возможном на-
правлении своего дальнейшего развития с точки зрения образования. Разумеется, это нис-
колько не отменяет необходимость получения широкого спектра знаний. Решением по-
добных проблем на Западе становится привлечение успешных людей, сделавших карьеру 
в той или иной сфере. Как правило, это признанные специалисты, которые делятся своим 
опытом со школьниками и студентами. 

Отсутствие практической ориентации образования. Из обозначенной выше про-
блемы вытекает и другая нерешенная задача – практическая ориентированность образова-
ния. Даже если учащийся определит для себя направление дальнейшего развития на ран-
них этапах, у него не будет возможности максимально освоить практические навыки в 
процессе обучения. Российская система образования скорее ориентирована на выпуск мо-
лодых ученых с теоретической базой. Такие проблемы образования в России проявляются 
в будущем, когда выпускники не могут органично вписаться в условия реальной деятель-
ности. И речь идет даже не столько о получении практики в традиционном ее понимании. 
Гораздо важнее на этапе обучения уметь ориентироваться на рынке профессий и услуг, 
понимая, где и как могут быть востребованы конкретные навыки. 

Результаты общероссийского исследования свидетельствуют, что почти каждый 
второй студент сомневается в возможности трудоустройства по специальности. В наи-
большей мере это беспокоит студентов гуманитарных, сельскохозяйственных и естест-
венно-научных специальностей. Более уверены в своем трудоустройстве по специально-
сти студенты технических и медицинских вузов. В настоящее время вузы слабо влияют на 
трудоустройство своих выпускников. Лишь в некоторых из них открыты маркетинговые 
службы, помогающие молодежи. Запросы студентов в отношении своего первого рабочего 
места (особенно по размерам заработной платы) и уровень получаемой в вузе квалифика-
ции, приобретенный профессиональный опыт, как и раньше, далеко не всегда соответст-
вуют требованиям рынка труда. Всевозрастающее количество молодых специалистов вы-
нужденно трудоустраивается не по специальности либо теряет найденную работу вслед-
ствие неспособности адаптироваться (переквалифицироваться) к меняющимся технологи-
ческим условиям производства. 

В заключение следует отметить, что понятие образования – весьма сложное и мно-
гоаспектное. В него включены не только знания, навыки и умения как результат обучения, 
но и умения критически мыслить, творить, оценивать с нравственных позиций все проис-
ходящее вокруг как процесс, бесконечно развертывающийся в деятельности и общении 
человека с ему же подобными. Роль высшего образования, в наше время, огромна, она по-
зволяет развиваться, общаться на различные темы, раскрывать способности и развивать 
научно-техническую базу, возможность получить более высокооплачиваемую работу, 
сделать успешную карьеру. Содержание образования черпается и пополняется из следст-
вия культуры и науки, а также из жизни и практики человека. Поэтому образование ста-
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новится необходимым и важным фактором развития всего человечества. Таким образом, 
необходимо всегда развивать систему образования, в частности ее роль в воспитании мо-
лодежи, в воздействии на социальную структуру общества, социальную мобильность на-
селения, и планировать социальные изменения в этой области на перспективу. 
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Термин «конфликт» при употреблении почти всегда вызывает неприятные ассо-

циации: угрозы, враждебность, непонимание и т.д. Поэтому в результате сложилось мне-
ние, что конфликт – это явление негативное, нежелательное. 
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Понятие «конфликт» в своих трудах определяют разные учёные и исследователи, 
такие, как К.К. Платонов и В.Г. Казаков, Н.В. Гришина, Д.П. Кайдалов и Е.И. Суименко, 
английский философ и социолог Г. Спенсер в своем труде «Основания социологии», рос-
сийские конфликтологи Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк, которые говорят о том, что кон-
фликт – это деятельность людей, и, следовательно, всегда предполагает преследование 
цели. 

Как в малых, так и в больших коллективах, в различных сообществах, среди от-
дельных людей общественная жизнь невозможна без столкновения идей, жизненных по-
зиций, целей. В результате каждому из нас, а в особенности руководителям, приходится 
сталкиваться с конфликтами, столкновениями противоположных интересов на почве со-
перничества, сопереживания, противоборства. Однако в некоторых ситуациях конфликт 
помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помо-
гает выявить большее число альтернатив или проблем и т.д. Подсчитано, что конфликты и 
переживания персонала занимают около 15 % его рабочего времени. 

Известны четыре основных типа конфликта: внутриличностный, межличностный, 
конфликт между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 

Такие учёные, как А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, Г.И. Козырева, Н.И. Леонова и 
др.[5] , занимаясь изучением конфликтов в организации, предприняли попытку развить 
существующую классификацию. Ими были выделены следующие виды конфликтов: 

–  экономические, 
–  идеологические, 
–  социально-бытовые, 
–  семейно-бытовые, 
–  социально-психологические, 
–  эмоционально-неврогенные конфликты. 
Причины возникновения конфликтов в организации носят разносторонний харак-

тер и распространяются не только на отдельные личности, но и на группы людей. В этом 
качестве могут выступать: 

1. Распределительные отношения (конфликт может возникнуть из-за распределе-
ния различных благ). 

2. Трудности в совместной работе (если деятельность является ответственной и 
сложной, столкновения между сотрудниками практически неизбежны). 

3. Расхождение интересов (люди часто преследуют собственные цели и интересы, 
из-за которых она не может развиваться полноценно). 

4. Борьба за лидерство (конфликт может возникнуть из-за амбиций социального 
превосходства, когда разворачивается борьба за господство, наставничество и т.д.). 

5. Плохие условия труда (конфликты может порождать старое оборудование, кото-
рое медленно работает и постоянно ломается). 

6. Неудовлетворительные коммуникации (плохая передача информации является 
как причиной, так и следствием конфликта). 

Конфликт – явление всегда нежелательное, его необходимо избегать, если есть 
возможность, и, конечно, немедленно разрешать, как только он возникает.  

Существуют стили разрешения конфликтов: 
1. Уклонение (человек старается уйти от конфликта). 
2. Сглаживание (убеждение: «мы все – одна счастливая команда, и не следует рас-

качивать лодку»). 
3. Принуждение (попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой). 
4. Компромисс (сводит к минимуму недоброжелательность). 
5. Решение проблемы (признание различия во мнениях и готовность ознакомиться 

с иными точками зрения). 
Управлять конфликтами в организации можно, целенаправленно воздействуя на 

устранение причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников кон-
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фликта. Универсального алгоритма деятельности руководителя по управлению конфлик-
тами предложить невозможно, но существует методика разрешения конфликта через ре-
шение проблемы: 

1. Определить проблему в категориях целей, а не решений. 
2. Определить решения, которые приемлемы для обеих сторон. 
3. Сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны. 
4. Создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией 
5. Создать положительное отношение друг к другу, проявляя симпатию и выслу-

шивая мнения другой стороны, а также сводя к минимуму гнев и угрозы. 
Итак, умелое поведение и, как следствие, разрешение конфликта может быть полу-

чено только при учете руководителем личностных качеств каждого члена коллектива, его 
темперамента, характера, интересов, что в конечном итоге даст возможность иметь кол-
лектив друзей, сплоченных общей идеей, и приведет к повышению эффективности дея-
тельности организации. 
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На сегодняшний день переход к рыночной экономике требует от организации по-

вышения ее эффективности производства, конкурентоспособности предлагаемой и произ-
веденной продукции или выполненных услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, 
а так же активизации предпринимательства. 

Важная роль в реализации этой непростой задачи отводится анализу хозяйственно-
экономической деятельности ООО «Сервис-Комфорт». На протяжении всей финансово-
хозяйственной деятельности организации руководителем ООО «Сервис-Комфорт» явля-
ется Беляев Георгий Михайлович. Данная организация занимается производством обще-
строительных работ, коммунальных услуг, производством санитарно-технических работ, а 
так же производит монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

Именно с помощью анализа использования основных и оборотных средств выраба-
тываются стратегия и тактика развития организации, обосновываются планы и управлен-
ческие решения, осуществляется детальный контроль за их выполнением, выявляются ре-
зервы повышения эффективности производства, а так же оцениваются результаты дея-
тельности организации, ее работников и соответствующих подразделений. 
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Под анализом использования основных и оборотных средств организации ООО 
«Сервис-Комфорт», понимается способ познания предметов и явлений окружающей сре-
ды, основанный на расчленении целого на составные части и изучение их во всем много-
образии связей и зависимостей. 

Анализ показателей эффективности использования оборотными активами характе-
ризуется целой системой экономических показателей. Скорости оборота средств в ООО 
«Сервис-Комфорт» зависит: 

–  размер годового оборота организации; 
–  минимально необходимая величина авансированного капитала и связанные с 

ним выплаты денежных средств (проценты за пользование кредитом банков, дивиденды 
по акциям и др.); 

–  потребность в дополнительных источниках финансирования и плата за них; 
–  сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и их 

хранением; 
–  величина уплачиваемых налогов и др. 
Эффективность использования оборотных активов измеряется показателями обо-

рачиваемости. Методический подход к анализу оборотных активов состоит в определении 
двух взаимосвязанных и основных показателей: коэффициента оборачиваемости (в оборо-
тах) и оборачиваемости (продолжительности оборота в днях). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота) в ООО 
«Сервис-Комфорт» характеризует число оборотов, совершаемых данной величиной обо-
ротных активов за анализируемый период. Он рассчитывается, как отношение объема вы-
ручки от реализации ООО «Сервис-Комфорт» к средней величине оборотных средств за 
расчетный период. Экономический смысл расчета коэффициента оборачиваемости состо-
ит в том, чтобы показать, сколько оборотов за расчетный период совершил каждый рубль, 
вложенный в оборотные активы. 

Показатель оборачиваемости (продолжительность одного оборота) в свою очередь, 
характеризует его длительность. Об улучшении использования оборотных активов орга-
низации свидетельствует их уменьшение. 

Коэффициент закрепления средств в обороте (коэффициент загрузки оборотных 
средств) является величиной обратной коэффициенту оборачиваемости. Его экономиче-
ский смысл состоит в том, что он характеризует сумму средств среднего остатка оборот-
ного капитала, приходящуюся на один рубль выручки от реализации. 

Считается, что чем меньше длительность периода обращения активов в организа-
ции, тем при прочих равных условиях организации потребуется меньше оборотных активов. 

Чем быстрее оборотные активы совершают кругооборот, тем лучше и эффективнее 
они используются, это считается одним из главных и движущих показателей платежеспо-
собности для организаций. Расчеты показывают, что за анализируемый период в                                    
ООО «Сервис-Комфорт» произошел рост длительности оборота в 2016 году. 

Размер оборотных средств, необходимых организации ООО «Сервис-Комфорт» для 
нормальной производственной и экономической деятельности, определяется и устанавли-
вается самой организацией путем разработки норм и нормативов оборотных средств, ко-
торые должны обеспечить постоянную потребность организации в производственных за-
пасах, незавершенном производстве, в средствах для расходов в будущих периодах, в ос-
татках готовой нереализованной продукции в планируемом году с учетом условий произ-
водства, снабжения и сбыта продукции. 

Эффективность использования оборотных средств в ООО «Сервис-Комфорт» ха-
рактеризуется длительностью оборота, количеством оборотов, коэффициентом загрузки 
средств в обороте. 

К наиболее распространенным ошибкам при ведении бухгалтерского учета в ООО 
«Сервис-Комфорт» и при осуществлении анализа использования основных и оборотных 
активов организации относят следующие данные: 
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–  ошибки при заполнении документов (количественные или качественные расхо-
ждения при переносе данных из одного документа в другой); 

–  несвоевременное и неполное отражение хозяйственных операций в бухгалтер-
ском учете; 

–  отсутствие детального и своевременного контроля при ведении расчетов; 
Бухгалтерская служба, сотрудники бухгалтерии и работники организации                                

ООО «Сервис-Комфорт» должны, в свою очередь, уделять должное внимание при прове-
дении анализа использования основных и оборотных активов ООО «Сервис-Комфорт» и 
правильному отражению определенных записей в бухгалтерском учете. 

 
Литература: 

 
1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник. – М. : Дашков и К, 

2015. – 556 c. 
2. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих (теория и практика). – Во-

логда : Инфра-Инженерия, 2016. – 208 c. 
3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит : учебник и практикум для СПО. – 

Люберцы : Юрайт, 2016. – 323 c. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Кулаков И.М., 
студ. 5 курса, 

направление подготовки 
«Государственное  

и муниципальное управление»; 
 

Забегаева А.А., 
канд. экон. наук, доцент, 

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Местное самоуправление призвано обеспечивать самостоятельное решение населе-

нием вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью (ст. 130 Конституции РФ). 

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

–  общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации;  

–  Конституция РФ, Федеральные конституционные законы, федеральные законы и 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции (указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительст-
ва РФ, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

–  Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
федерации;  

–  уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референ-
думах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Формирование структуры местной администрации представляет собой организаци-
онное закрепление тех или иных функций муниципального управления за отдельными 
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управленческими подразделениями и должностными лицами. Решение этой сложной за-
дачи обеспечивается на основе сочетания научных методов с субъективной деятельностью 
специалистов. Поэтому при проектировании организационных структур важно соблюдать 
ряд важных правил (принципов) их построения. Принципы построения организационных 
структур могут уточняться, а формы и методы использования этих принципов могут из-
меняться в связи с меняющимися внешними условиями, целями и задачами. Однако ос-
новные принципы должны соблюдаться, так как они выражают общие требования к орга-
низации муниципального управления. 

Согласно проведенному анализу предложены основные направления совершенст-
вования организационных структур местных администраций. 

Создание в структуре администрации крупных организационно-административных 
блоков (управлений), руководители которых несли бы полную ответственность за реали-
зацию муниципальной политики в соответствующих сферах, за достижение ее конечных 
целей.  

Число заместителей главы администрации должно соотноситься с числом курируе-
мых направлений, то есть структурные подразделения администрации не должны переда-
ваться в ведение нескольких заместителей одновременно.  

Структура местной администрации напрямую связана с ее штатной численностью, 
что находит свое отражение в штатном расписании, которое содержит перечень структур-
ных подразделений, наименование должностей, сведения о количестве штатных единиц. 

Органы местного самоуправления должны: 
–  иметь четкую структуру планирования развития муниципального образования и 

предоставления муниципальных услуг, как на краткосрочную, так и на долгосрочную пер-
спективу; 

–  выработать конкретные механизмы всестороннего анализа результатов деятель-
ности органов местного самоуправления и их структурных подразделений, фиксировать 
положительные примеры работы; 

–  систематически публично отчитываться о результатах работы и планах на будущее; 
–  информировать граждан о своей деятельности и вовлекать их в процессы выра-

ботки решений на местном уровне и контроля за их исполнением; 
–  осуществлять систематическое консультирование с иными органами местного 

самоуправления, муниципальными служащими, населением и его организованными со-
обществами, прежде всего с органами территориального общественного самоуправления 
по вопросам структуры органов местного самоуправления и их подразделений и повыше-
ния эффективности их деятельности; 

–  эффективно использовать методы управления проектами с целью внесения из-
менений в реализуемые задачи; 

–  сопоставлять результаты и методики своей работы с передовой практикой рабо-
ты органов местного самоуправления других муниципальных образований. 

В заключение необходимо отметить, что реализация указанных мер должна плодо-
творно сказаться на результатах деятельности органов местного самоуправления, повы-
сить эффективность их работы, а полученный опыт может оказаться полезным для страны 
в целом. 
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Вопрос организации государственного экономического (финансового) играют важ-

ную роль в жизни любого общества, а эффективно функционирующая система контроля 
является неотъемлемой частью демократического государства. Вопросы экономического 
(финансового) контроля в системе регулирования экономики для любого современного 
государства, которое стремится к повышению своей устойчивости, выходят на первый 
план. Очевидно, что экономический (финансовый) контроль позволяет следить за обосно-
ванностью разработки и исполнения проектов бюджетов всех уровней, соблюдению зако-
нодательства при его формировании (правомерность, целевое и эффективное использова-
ние средств), а также вопросы распоряжения государственной собственностью, осуществ-
ление внешнеэкономических операций (валютных, экспортно-импортных и др.). Контроль 
со стороны государства экономических процессов общества осуществляется для обеспе-
чения условий добросовестной конкуренции, устранения негативных социальных и эко-
номических последствий. 

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

Государственное регулирование экономики представляет собой процесс преобра-
зования экономической системы со стороны органов государственной власти для обеспе-
чения законности и соблюдения государственных и общественных интересов. К основным 
методам государственного регулирования экономического сектора относятся прямые и не 
прямые (косвенные) методы. Теория государственного регулирования экономики опреде-
ляет основные модели: классическая, кейнсианская и институционально-социальная. 

Зырянова Т.В. отмечает, что государственный экономический (финансовый) кон-
троль – это «одна из важнейших функций государственного управления, которая направ-
лена на вскрытие отклонений от принятых стандартов законности, целесообразности и 
эффективности управления финансовыми ресурсами и иной государственной собственно-
стью, а при наличии таких отклонений – на своевременное принятие соответствующих 
корректирующих и превентивных мер» [2]. 
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Государственный экономический (финансовый) контроль, являясь функцией сис-
темы управления общественными процессами, представляет собой систему государствен-
ных мер, которые направлены на анализ обоснованности использования финансовых ре-
сурсов с целью выявления и последующего предупреждения финансовых нарушений. 
Систему финансового контроля составляют: субъект контроля, объект контроля, предмет 
контроля, метод контроля, принятие решений по результатам контроля, оценка эффектив-
ности контроля. 

Существуют следующие подходы к классификации государственного экономиче-
ского (финансового) контроля: по сферам функционирования (бюджетный, налоговый, 
таможенный, денежно-кредитный); по отношению к ветвям государственной власти; по 
характеру компетенции контрольных органов; по виду органов, которые осуществляют 
государственный экономический (финансовый) контроль (общегосударственный (парла-
ментский и административный), ведомственный, специальный финансовый контроль); по 
направлению воздействия субъекта контроля на объект (внешний и внутренний экономи-
ческий (финансовый) контроль); по временному фактору (предварительный, текущий и 
последующий государственный экономический (финансовый) контроль). 

Среди методик государственного экономического (финансового) контроля в систе-
ме регулирования экономикой выделяют: проверки, обследования, надзор, анализ финан-
сового состояния, наблюдение, ревизии. 

Счетная палата Российской Федерации предназначена для осуществления внешне-
го государственного аудита (контроль) порядка формирования, управления и распоряже-
ния средствами бюджетов различного уровня и принадлежности, федеральной собствен-
ностью и иными ресурсами для обеспечения безопасности и социально-экономического 
развития Российской Федерации [1]. 

Анализ осуществления функции государственного экономического (финансового) 
контроля Счетной палатой Российской Федерации показал, что в 2017 году снизилось ко-
личество объектов, охваченные контрольными и экспертно-аналитическими мероприя-
тиями по сравнению с 2015 годом на 27,7 %. Общая сумма выявленных нарушений и не-
достатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы в 2017 году со-
ставила 965,8 млрд рублей, что на 46,5 % больше чем в 2016 году (516,5 млрд рублей). 
Наибольшее количество нарушений при формировании и исполнении бюджетов, осуще-
ствлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юри-
дических лиц (56 % общего объема нарушений), нарушения ведения бухгалтерского уче-
та, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (35 % общего 
объема нарушений). По итогам проведенных контрольных мероприятий участникам бюд-
жетного процесса в 2017 году направлено 376 представлений, что на 76 больше чем в 2016 
и на 40 меньше чем в 2015; 58 предписаний, что на 6 меньше в 2016 году и на 39 больше 
чем в 2015 году; количество информационных писем Президенту Российской Федерации 
и Правительству Российской Федерации снизилось. В 2017 году в ходе выполнения пред-
ставлений Счетной палаты в федеральный бюджет возвращено 8 816,8 млн рублей, что на 
1500,2 млн рублей меньше чем в 2016 году и на 1470,4 млн рублей меньше чем в 2015 году. 

В 2017 году в органы прокуратуры, органы предварительного следствия и органы 
государственной безопасности для принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер реагирования, включая уголовно-правовые средства противодей-
ствия преступлениям, направлен 131 материал контрольных мероприятий Счетной пала-
ты. Помимо этого, приняты меры по привлечению должностных лиц, виновных в наруше-
нии законодательства Российской Федерации, к различным видам ответственности. Всего 
по представлениям Счетной палаты за отчетный период к ответственности за нарушения 
законодательства Российской Федерации в 2017 году привлечены 412 должностных лиц, 
что на 68 больше чем в 2016 году. 

Таким образом, повышение эффективности, результативности и качество функцио-
нирования Счетной палаты способствует решению поставленных задач Президентом Рос-
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сийской Федерации, которые заключаются в обеспечении устойчивого роста благосостоя-
ния российских граждан, национальной безопасности, эффективном развитии и модерни-
зации экономики, укреплении позиций России на мировой арене и повышении ее конку-
рентоспособности. 

Основными направлениями деятельности в области повышения эффективности ра-
боты Счетной палаты могут быть: 

1. Увеличение количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
В рамках реализации своих полномочий одной из первоочередных задач Счетной палаты 
является обеспечение и дальнейшее развитие аудита формирования и контроля исполне-
ния федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, экспертизы проектов нормативных правовых актов, влекущих расходы 
федерального бюджета. 

2. Совершенствование единой системы предварительного аудита формирования, 
оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 
целях повышения роли бюджетов как инструмента решения стратегических и тактических 
задач государственной социально-экономической политики и роста эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 

3. Содействие реализации документов стратегического планирования Российской 
Федерации. Эта работа неразрывно связана с осуществляемым Счетной палатой контро-
лем за реализацией стратегических целей и приоритетов Российской Федерации, разраба-
тываемых на федеральном уровне, включая мониторинг реализации Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

4. Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов и про-
грамм по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации 
«Здравоохранение», «Образование», «Моногорода», «Безопасные и качественные доро-
ги», «ЖКХ и городская среда», «Ипотека и арендное жилье», «Экология», «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная коо-
перация и экспорт», «Производительность труда», «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». 

5. Мониторинг и контроль реализации планов действий Правительства Российской 
Федерации, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности. 

6. Реализация совместных с региональными КСО проверок, анализ состояния 
бюджетов регионов с учетом исполнения ими полномочий, переданных с федерального 
уровня, а также результативность использования регионами субсидий из федерального 
бюджета. 

7. В целях повышения результативности проводимых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Счетной палате необходимо усилить конструктивное взаи-
модействие с правоохранительными органами. 

8. Важными составляющими в работе Счетной палаты остается обеспечение мето-
дологического единства и повышение качества контрольной и экспертно-аналитической 
работы, оказание методической и методологической помощи при разработке стандартов 
внутреннего аудита с учетом передовой международной практики. 
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Организация Крестьянское (фермерское) хозяйство Максименко Александра Ива-

новича зарегистрирована 25 мая 1992 года по адресу 353526, Краснодарский край, Тем-
рюкский район, х. Белый, пер. Пионерский, д. 3. Компании был присвоен ОГРН 
1022304739731 и выдан ИНН 2352010477.  

Главой КФХ является Максименко Александр Иванович. 
За 2017 год прибыль компании составила 33.452 млн руб. 
Бухгалтерский учет в хозяйстве ведется бухгалтерией, согласно части 3 статьи 7 

Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,  
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в КФХ А.И. Макси-

менко ведется на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», к ко-
торому открыты следующие субсчета: 

69.1 – Фонд социального страхования 
69.2 – Страховые взносы в страховую часть трудовой пенсии 
69.4 – Фиксированные платежи в страховую часть трудовой пенсии 
69/6.1 – ФФОМС КФХ 
69/6.2 – ФФОМСИП 
Начисление взносов отражаются по кредиту указанных счетов, а по дебету они 

корреспондируют с затратными счетами, на которых калькулируются общие ежемесячные 
расходы хозяйства на производство или продажу, т.е. 20, 26, 70. При оплате начисленной 
суммы кредитовое сальдо по каждому из указанных счетов списывается через дебет того 
же счета в корреспонденции со счетом 51 – Расчетный счет, и таким образом задолжен-
ность перед фондами обнуляется [2]. 

Начисление страховых взносов производится в корреспонденции с тем счетом, на 
котором отражалось вознаграждение, с суммы которого рассчитаны взносы: Дебет 20, 26, 
91-2 Кредит 69 субсчет «Расчеты с ПФР по страховой части трудовой пенсии» – начисле-
ны пенсионные взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии; Данные 
бухгалтерские записи делаются в последний день месяца по итогам всех выплат, начис-
ленных в этом периоде (ч. 3 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).  

Если хозяйство несет расходы на социальное страхование (выплата больничных 
пособий, оплата декретного отпуска и т.д.), их сумма уменьшает сумму страховых взно-
сов, зачисляемых в ФСС России. Эта операция отражается записью: Дебет 69 субсчет 
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«Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование» Кредит 70 – начислены расходы 
на государственное социальное страхование (больничные, пособие по беременности и ро-
дам и т.д.). Суммы, полученные от ФСС России в счет возмещения расходов организации 
на обязательное социальное страхование, отражаются записью: Дебет 51 Кредит 69 суб-
счет «Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование» – получены деньги от ФСС 
России в счет возмещения расходов на обязательное социальное страхование. Уплата 
страховых взносов в бухгалтерском учете отражается записями: Дебет 69 субсчет «Расче-
ты с ПФР по страховой части трудовой пенсии» Кредит 51 – перечислены пенсионные 
взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии; Дебет 69 субсчет «Расчеты 
с ФСС по взносам на социальное страхование» Кредит 51 – перечислены страховые взно-
сы на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в ФСС России и т.д.  

Такой порядок отражения в бухучете расчетов по страховым взносам следует из 
Инструкции к плану счетов. 

Все операции по начислению заработной платы и для подсчета облагаемой базы 
оформляются первичными учетными документами. 

В КФХ Максименко А.И. используются следующие страховые тарифы:  
В ПФ РФ – 22 %; 
В ФОМС – 2,9 %; 
ФФОМС – 5,1 %. 
Дополнительно организации исчисляют и уплачивают страховые взносы по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний по ставке 2.1 %. 

Для совершенствования учета расчетов по страхованию в КФХ Максименко А.И., 
рекомендовано следующее: 

1. Провести санацию организации учета расчетов по страхованию предприятия в 
соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетно-
сти в РФ» 

2. Внедрить в учетно-аналитическую работу предприятия должностную инструк-
цию бухгалтера по учету оплаты труда и расчетов по страхованию [2]. 

3. Внедрить в учетно-аналитическую работу предприятия оперограммы (Организа-
ционный документ, регламентирующий процесс обработки входящих или исходящих до-
кументов; таблица, строки которой предназначены для осуществляемых операций учета, 
регистрации, согласования и т.п., а колонки - для ответственных исполнителей) наиболее 
важных первичных документов (в частности, расчетно-платежной ведомости). 

Эти мероприятия позволят улучшить учетно-аналитическую работу, необходимую 
для принятия управленческих решений и повышения эффективности деятельности КФХ 
Максименко А. И. 
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Гражданская позиция человека лежит в основе духовного воспитания в современ-

ном обществе. Духовность человека рассматривают как сложную систему, одну из состав-
ляющих структуры личности. На сегодняшний день происходит упадок морально-
духовных ценностей, что отражается в противопоставлении ценностных ориентаций. 

В связи с чем, актуальным видится рассмотрение проблемы активной гражданской 
позиции посредством выборов. 

Две основные формы народовластия, закреплённые в Конституции Российской Фе-
дерации. Это прямое непосредственное осуществление власти народом и осуществления 
власти через сформированные им органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. Основными формами прямого народовластия являются референдум и вы-
боры. Самой массовой формой участия граждан в управлении делами общества, государ-
ства являются выборы. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (ус-
тавами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образова-
ний в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния или наделения полномочиями должностного лица. Референдум (от лат. referendum – 
то, что должно быть сообщено) – всенародное голосование граждан по наиболее важным 
вопросам государственного значения: законопроектам, действующим законам и др. [2]. 

Согласно статье 32 Конституции Российской Федерации, «граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1]. 

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. От осоз-
нания этой, казалось бы, очевидной истины зависят настоящее и будущее каждого челове-
ка, страны в целом. Демократия предполагает всеобщие, прямые и открытые выборы. Они – 
необходимый конституционно гарантированный минимум политической деятельности 
личности. Это, с одной стороны, – право, с другой – обязанность каждого гражданина, 
выполнение которой позволяет проводить в жизнь демократические принципы. 

Конституционное избирательное право граждан слагается из двух прав: активного 
избирательного права и пассивного избирательного права. 

Активное избирательное право граждан означает право избирать в органы государ-
ственной власти и в выборные органы местного самоуправления. Оно возникает при дос-
тижении гражданином 18 лет и отсутствии обстоятельств, исключающих в соответствии с 
частью 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации участие граждан в выборах (не-
дееспособность, нахождение в местах лишения свободы по приговору суда. Пассивное 



127 
 

избирательное право обозначает право граждан Российской Федерации быть избранными 
в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления. 

Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества, 
отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к окружающе-
му в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию общественных 
ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов [3]. 

Основой демократического развитие любого государства служит внедрение демо-
кратических принципов народовластия. Наиболее ярким проявлением гражданской пози-
ции человека является участие в выборах. 

Явка избирателей – это гражданская позиция человека в рамках пассивного избира-
тельного права. 

Проведя сравнительную характеристику явки избирателей в нашей стране на пре-
зидентских и парламентских выборах можно смело сказать, что явка избирателей на пре-
зидентских выборах больше чем на иных выборах. Это говорит о том, что политически 
активное население считает выборы президента наиболее важными. 

Согласно этому, рассмотрев явку избирателей на президентских выборах 2012 и 
2018 годов, можно заметить, что гражданская позиция россиян растет. 

Так явка избирателей на выборах 2012 года составляла 65,34 % в 2018 году 67,53 %. 
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что озвученные цифры превышают 
показатель активности российских избирателей на выборах, прошедших в 2012 году [4]. 

Пресс-секретарь российского лидера также объяснил, почему активное участие в 
выборах принимали и россияне, находящиеся за рубежом. Люди часами простаивали в 
очередях, чтобы отдать свой голос. 

«Те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают 
оставаться россиянами. Абсолютно нормально. Люди уезжают куда-то в другие страны, 
потом возвращаются обратно, если им выгодно, они работают в других странах. Получают 
более выгодное предложение у себя на родине, приезжают сюда работать. Это абсолютно 
нормальный процесс. И конечно, многие из них имеют активную гражданскую позицию, 
как наши граждане. А конечно, эта позиция становится более активной в такие тяжелые вре-
мена, когда наша страна подвергается необоснованным нападкам», – пояснил С.Песков [5]. 

На основе проведенного анализа можно смело сказать, что развитие гражданской 
позиции – это важный рычаг воздействия отдельного человека и общества в целом на 
процессы, происходящие в политической и других сферах жизни страны. 
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Местное самоуправление – это неотъемлемый атрибут современного демократиче-

ского государства (любое демократическое государство обязано иметь местное само-
управление). 

Местное самоуправление в МО город-курорт Анапа – форма осуществления насе-
лением своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными за-
конами, законами Краснодарского края, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

К вопросам местного значения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования 

город-курорт Анапа и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности МО город-курорт Анапа и так далее. 
Местное самоуправление в МО город-курорт Анапа осуществляется в границах 

муниципального образования. 
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Анапа составляют: 
1. Представительный орган – Совет муниципального образования г-к Анапа; 
2. Глава муниципального образования город-курорт Анапа (в настоящий момент 

главой муниципального образования г-к Анапа является Поляков Юрий Фёдорович); 
3. Исполнительно – распорядительный орган – администрация МО г-к Анапе. 
Основным нормативно-правовым актом муниципального образования города-

курорт Анапа является Устав, которому должны соответствовать все иные нормативно-
правовые акты органов и должностных лиц МСУ МО г-к Анапе. 

Анализ деятельности администрации МО г-к Анапа можно проследить по функци-
ям управления, эти функции описываются в регламенте о работе Администрации МО г-к 
Анапе. Планирование работы осуществляется следующим образом: разрабатывается квар-
тальный план в целях выполнения возложенных на Администрацию полномочий; руково-
дителями подразделений Администрации города управляющему делами (руководителю 
аппарата) вносятся по нему предложения; не позднее чем за 2 дня до начала планируемого 
периода, согласованный квартальный план вносится на рассмотрение Главе Администра-
ции города. 

В Администрации города – курорта Анапа составляется социально-экономический 
план развития, который определяет стратегические направления развития территории, а 
также возможности и механизмы, которыми располагает территория для повышения 
уровня жизни населения. 
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Основной целью социально-экономического плана развития города-курорта Анапа 
является обеспечение стабильного социально-экономического развития территории, ос-
новная цель которого, реализуется посредством достижения задач, которые образуют на-
правления развития реального сектора экономики. 

Развитие реального сектора экономики включает в себя: 
1. Развитие курортно-туристского комплекса; 
Курортно-туристский комплекс МО г-к Анапа включает в себя: санатории, базы 

отдыха, детские лагеря, пансионаты, отели и гостиницы (удельный вес составляет 100 %). 
В течение 2017 года в Анапе прошли курс оздоровления и отдохнули 4866,3 тыс. 

человек, курортом принято 1720 тыс. детей, тем самым эффективность детского оздоров-
ления составила 97,8 %. 

Тем самым можно сделать вывод, что г-к Анапа обладает достаточным курортно-
туристическим комплексом и способствует формированию благоприятного имиджа ку-
рорта. 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства; 
Предпринимательская активность в МО города-курорта Анапа остается одной из 

самых высоких в крае, в малом и среднем бизнесе работает примерно 36,4% населения, 
занятого в экономике курорта (несмотря на сложные экономические условия, все же пока-
затели развития малого и среднего бизнеса характеризуются устойчивой и положительной 
динамикой). 

Численность хозяйствующих субъектов составила в 2017 году 11749 единиц, что на 
3,1 % выше уровня 2016 года, численность же индивидуальных предпринимателей вырос-
ла на 3,8 %. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 
48,3 млрд рублей, то есть на 6,1 % выше 2016 года, в основной капитал привлечены инве-
стиции в сумме 3,7 млрд рублей, что на 4,1 % превышает уровень 2016 года (рост показа-
телей обеспечен благодаря целенаправленной работе, проводившаяся в течение всего года – 
проведено 4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, 38 совещаний, 
9 семинаров, 11 круглых столов и 54 дня открытых дверей). 

Удельный показатель численности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства МО г-к Анапа в расчете на 10 тысяч человек населения по итогам 2018 года составил 
631 единицу, что на 6 единиц больше показателя 2017 года, в 2016 году значение показа-
теля составляло 607 единиц. 

Проанализировав данные, можно предположить, что в 2019 году, в связи с опере-
жающим ростом численности населения вследствие активного миграционного притока, а 
также выраженной сезонностью большинства видов экономической деятельности, осуще-
ствляемой на территории МО, ожидается снижение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в расчете на 10 тыс. чел. населения), соответственно, до 615 еди-
ниц. 

3. Развитие и эффективное использование муниципальным имуществом и т.д. 
Управление имущественных отношений МО г-к Анапа в настоящее время 50–70 % 

всех доходов от использования собственности обеспечивает аренда. Прибыль от деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий занимает довольно скромное место в 
структуре доходов, получаемых от использования муниципальной собственности, в                         
МО города-курорта Анапа данная прибыль составляет лишь 0,3 % от собственных доходов. 

За 2016 год в муниципальную собственность принято 6 жилых зданий общей пло-
щадью 10980 кв.м., нежилые помещения площадью 291 кв. м., 19 зданий технического на-
значения, 38,155 км. сетей различного назначения и другие объекты инфраструктуры го-
рода. 
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Значительная же часть объектов муниципальной собственности находится в ава-
рийном или ветхом состоянии, что требует от городских властей больших затрат по об-
служиванию и содержанию этих объектов. Одной из важных проблем является неэффек-
тивное использование земельных участков, а также бесхозные объекты недвижимости. 

Проанализировав деятельность МСУ г-к Анапа, можно предложить ряд механиз-
мов для повышения ее эффективности. 

Для частичного решения проблемы с неэффективным использованием земельных 
участков можно предложить следующее: 

–  провести полную инвентаризацию договоров аренды муниципального имущест-
ва (для выявления недобросовестных арендаторов, с последующим расторжением догово-
ров аренды); 

–  создать районную комиссию для проведения работы по взысканию задолженно-
сти арендной платы за землю и составлению исков в суд. 

Проблему бесхозных объектов недвижимости могла бы решить полная инвентари-
зация объектов, которая подразумевает следующие действия: 

1. Установить собственника объекта недвижимости. 
2. Определить функциональное разрешение использования объекта недвижимости. 
3. Независимая оценка объекта недвижимости; 
4. Установить техническое состояние и его статуса (если это объект недвижимости 

жилого или нежилого фонда). 
Что же касается аварийного жилищного фонда, и водопроводно-канализационной 

сети, можно предложить два пути решения: 
–  повысить расход на капитальный ремонт (что требует резкого увеличения до-

ходной части бюджета, и с годами эта потребность будет только увеличиваться); 
–  активизировать работу с органами государственной власти с целью привлечения 

государственных инвестиций на капитальный ремонт или полную реконструкцию (снос 
ветхого аварийного имущества и строительство нового объекта). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Администрация МО г-к Анапа обеспе-
чивает стабильное социально-экономическое развитие территории, в настоящее время 
происходит активное обновление города-курорта Анапа, а также активно идет работа по 
озеленению и благоустройству города (проекты расписаны до 2024 года). 

 
Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации: Собр. законодательства Российской Феде-

рации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – 2014. – № 4. 
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: федеральный закон от 6 октября 2003. № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 
12 октября. 

3. Игнатов В.Г. Местное самоуправление. – М. : Феникс, 2014. – 432 с. 
4. Прудников А.С. Местное самоуправление и муниципальное управление /                        

А.С. Прудников, Д.С. Белявский. – М. : Юнити – Дана, 2015. – 400 с. 
5. Информационно-правовой портал. – URL : http//garant.ru 



131 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Манукян Ш.А., Мурадян А., 

студенты 2 курса, 
направление подготовки 

«Государственное  
и муниципальное управление»; 

 

Малявко О.В., 
канд. экон. наук, доцент, 

кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Дистанционное обучение это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. 
Как показывают исследования американских ученых, результаты дистанционного 

обучения не уступают, или даже превосходят результаты традиционных форм обучения. 
Большую часть учебного материала студент-дистанционник изучает самостоятельно. Это 
улучшает запоминание и понимание пройденных тем. А возможность сразу применить 
знания на практике, на работе помогает закрепить их. Кроме того, использование в про-
цессе обучения новейших технологий делает его интереснее и живее 

 Студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно решать, когда и 
сколько времени в течение семестра ему уделять на изучение материала. Он строит для 
себя индивидуальный график обучения. Некоторые образовательные учреждения предос-
тавляют своим студентам возможность откладывать обучение на длительный срок и воз-
вращаться к нему без необходимости снова оплачивать образовательные услуги.  

Студенты могут учиться, не выходя из дома или офиса, находясь в любой точке 
мира. Чтобы приступить к обучению, необходимо иметь компьютер с доступом в Интер-
нет. Отсутствие необходимости ежедневно посещать учебное заведение – несомненный 
плюс для людей с ограниченными возможностями здоровья, для проживающих в трудно-
доступных местностях, отбывающих наказание в местах лишения свободы, родителей с 
маленькими детьми.  

Дистанционно можно обучаться на нескольких курсах одновременно, получать 
очередное высшее образование. Для этого совсем не обязательно брать отпуск на основ-
ном месте работы, уезжать в командировки. Существуют образовательные организации, 
которые организуют корпоративное обучение (повышение квалификации) для сотрудни-
ков фирм и госслужащих. В этом случае учеба не прерывает трудовой стаж, а изученные 
вопросы можно сразу применить в трудовой деятельности.  

Обучающимся дистанционно незнакома такая проблема, как нехватка учебников, 
задачников, методичек. Доступ ко всей необходимой литературе открывается студенту 
после регистрации на сайте университета, либо он получает учебные материалы по почте.  

Если сравнивать обучение по отдельно взятой специальности на коммерческой ос-
нове очно- и дистанционно, то второе окажется дешевле. Студенту не приходится оплачи-
вать дорогу, проживание, а в случае с зарубежными ВУЗами не нужно тратиться на визу и 
загранпаспорт.  

Промежуточная аттестация студентов дистанционных курсов проходит в форме on-
line тестов. Поэтому у учащихся меньше поводов для волнения перед встречей с препода-
вателями на зачетах и экзаменах. Исключается возможность субъективной оценки: на сис-
тему, проверяющую правильность ответов на вопросы теста, не повлияет успеваемость 
студента по другим предметам, его общественный статус и другие факторы.  
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Учителя, репетиторы, преподаватели, занимающиеся педагогической деятельно-
стью дистанционно, могут уделять внимание большему количеству учеников и работать, 
находясь, например, в декретном отпуске.  

При традиционном обучении преподавателю довольно трудно уделить необходи-
мое количество внимания всем учащимся группы, подстроиться под темп работы каждого. 
Использование дистанционных технологий подходит для организации индивидуального 
подхода. Кроме того, что учащийся сам выбирает себе темп обучения, он может опера-
тивно получить у преподавателя ответы на возникающие вопросы.  

Необходима сильная мотивация, т.к. практически весь учебный материал студент-
дистанционник осваивает самостоятельно. Это требует развитой силы воли, ответственно-
сти и самоконтроля. Поддерживать нужный темп обучения без контроля со стороны уда-
ется не всем.  

Проблема идентификации пользователя. Пока самый эффективный способ просле-
дить за тем, честно и самостоятельно ли студент сдавал экзамены или зачеты, - это видео-
наблюдение, что не всегда возможно.  

Дистанционное образование с каждым годом набирает популярность независимо от 
возрастной категории потребителя, данный способ обучения является удобным, дешевым, 
доступным.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Мартоян Г.Р., 
студ. 3 курса, 
направление подготовки 
«Государственное  
и муниципальное управление»; 
 

Мандрыко А.В., 
канд. экон. наук, доцент, 
кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Тема отбора персонала является актуальной в настоящее время, что обусловлено ее 

прямым влиянием, как на обеспечение режима нормального функционирования организа-
ции в текущей деятельности, так и на заложение фундамента ее успеха в будущем. А 
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главной его целью является своевременное обеспечение организации квалифицированным 
персоналом. 

Рассмотрев теоретические основы данного вопроса можно сделать вывод, что от-
бор персонала – это комплексный процесс, направленный на обеспечение соответствия 
характеристик кандидата требованиям вида деятельности и, соответственно, конкретной 
должности в организации. 

Исследование данного процесса в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «АКВАМА-
РИН»« позволило выявить, что существующая система отбора персонала в данной орга-
низации функционирует на должном уровне при отборе персонала на вакантные должно-
сти, не связанные с основным направлением деятельности организации, т.е. непосредст-
венно с деятельностью санаторно-курортных учреждений. Так, процесс отбора персонала 
в организации представлен следующими этапами: 

1) проведение предварительной отборочной беседы, в ходе которой выясняется 
наиболее общая информация о потенциальном сотруднике (например, образование, стаж 
работы в вакантной должности, возраст и др.), на основании которой выносится начальное 
заключение о соответствии ее носителя вакантной должности; 

2) заполнение анкеты, содержание которой направлено на получение более под-
робной информации: 

–  о его личных данных (семейное положение, наличие детей до 18-ти лет, воин-
ская обязанность, и др.; 

–  о его профессиональной деятельности в прошлом (трудовой опыт в хронологи-
ческой последовательности); 

–  о его уровне квалификации в настоящем (окончание курсов, повышение квали-
фикации, обладание дополнительными навыками (знание языков, навыков при работе с 
программами)); 

–  о его трудовых целях и потенциале в будущем (возможность командировок или 
переезда, возможность переподготовки или повышения квалификации, отношение к заня-
тию руководящих должностей и др.). 

3) собеседование, которое проводится посредством метода интервью – «вопрос – 
ответ» и целью которого является: 

–  личное знакомство с потенциальным сотрудником; 
–  выяснение информации, касающейся непосредственно специфики вакантной 

должности (например, уровень навыков при работе с определенными программами и тех-
никой, уровень знаний в области применения специфичных технологий и др.); 

–  выяснение скрытых личных качеств (стрессоустойчивость, терпеливость, кор-
ректность в общении, пунктуальность, обаятельность и др.). 

На основании проведенного анализа пришли к выводу, что существующая система 
отбора персонала недостаточно разработана и требует дополнительных мероприятий по ее 
улучшению. Ведь цель системы отбора персонала состоит в удовлетворении потребностей 
организации в необходимых кадрах, как в количественном, так и в качественном выраже-
нии. А добиться этого можно учитывая специфику и структуру организации, особенности 
вакантной должности, а также личностные характеристики и профессиональные навыки 
потенциального сотрудника. Поэтому необходимо уделить внимание совершенствованию 
системы отбора персонала в частности: 

1. Проведение усложненных собеседований, проведение которых возможно, как 
различными способами (например, либо одним сотрудником организации одновременно с 
несколькими претендентами, либо несколькими сотрудниками одновременно с одним 
кандидатом), так и различными группами вопросов – биографическими, ситуационными 
или критериальными. 

2. Проведение тестирования, которое позволит получить ответы на все поставлен-
ные вопросы, исключая возможность уклончивого ответа. 
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3. Проведение проверок рекомендаций и послужного списка, применение которых 
имеет колоссальное значение, т.к., прежде всего, предоставляет ту информации о сотруд-
нике, которую последний по тем или иным причинам имеет желание скрыть в настоящий 
момент. 

4. Введение ежегодного обучения специалиста отдела кадров в области отбора 
персонала, направленное на получение специалистом более полных знаний в типах вопро-
сов и методиках проведения собеседования, обучение грамотному выстраиванию диалога, 
ориентации в сложных ситуациях, анализу вербальные и невербальные моментах интер-
вью, заключению правильных выводов на основе анализа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: отбор персонала является 
продолжением кадровой политики организации, и одним из ключевых элементов системы 
управления персоналом, тесно увязанным практически со всеми основными направления-
ми деятельности в этой сфере. 
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канд. экон. наук, доцент, 
кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Одним из важнейших направлений деятельности бухгалтерии организации являет-

ся учет заработной платы работников организации. Любая организация, которая исполь-
зует наемный труд, начисляет своему персоналу заработную плату, поощрительные вы-
платы, доплаты за отклонение от нормальных условий труда и т.п. Учет труда и заработ-
ной платы – один из наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера. 
Он представляет собой упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, регистра-
ции, обработки и получения информации о труде сотрудников организации и его оплате 
методом сплошного, непрерывного и документального учета. 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется зависимостью величины 
заработной платы от уровня жизни населения любой страны. Для подавляющего боль-
шинства людей заработная плата является основным источником дохода. Поэтому вопро-
сы, связанные с заработной платой (ее величиной, формой начисления и выплаты и др.) 
являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для работодателей. 

Объектом исследования выбрано ООО «Круиз», основной вид деятельности кото-
рого – деятельность ресторанов и кафе. 
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Проанализировав финансовые показатели и рентабельность ООО «Круиз», мы сде-
лали вывод что работа организации слабо эффективная. 

Бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется бух-
галтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером – Добрыниной Татьяной Ва-
лерьевной. 

Контроль за хозяйственными операциями возложена на директора ООО «Круиз» 
Зотова Ю.В. 

Бухгалтерский учет в ООО «Круиз» ведется на основании Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с которым все хозяйствен-
ные операции оформляются оправдательными учетными документами. 

Первичные документы в ООО «Круиз» по кадровому учету и заработной плате 
хранятся изначально в бухгалтерии, далее в архиве в соответствии с ФЗ от 06.12.2011                                 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Срок хранения документов – 70 лет. 

Первичный учет численности персонала ООО «Круиз» осуществляется на основа-
нии следующих документов: 

–  приказ (распоряжения) о приеме на работу (форма №Т-1), который является ос-
нованием для приема на работу; 

–  личная карточка (форма № Т-2), заполняется на каждого сотрудника на основа-
нии приказа о приеме на работу; 

–  штатное расписание (форма № Т-3), применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности организации; 

–  приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (форма № Т-5; 
–  приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (форма № Т-6; 
–  график отпусков (форма № Т-7) – определяет очередность ухода сотрудников 

организации в очередной оплачиваемый отпуск; 
–  приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового контракта с со-

трудником (увольнении) (форма № Т-8), который применяется при оформлении увольне-
ния работников; 

–  приказ на командировку (форма № Т-9) – распорядительный документ, направ-
ляющий сотрудника ООО «Круиз» в командировку; 

–  приказ (распоряжение) о поощрении работников (форма № Т-11), применяется 
при необходимости наградить сотрудника за определенные заслуги в трудовой и общест-
венной жизни; 

Для учета рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда применяется: 
–  табель учета рабочего времени (форма № Т-13), составляется в одном экземпля-

ре и передается в бухгалтерию. Он позволяет не только учитывать время, отработанное 
всеми категориями служащих, но и контролировать соблюдение рабочими и служащими 
установленного режима работы. На основании табеля рассчитывается заработная плата, 
составляется статистическая отчетность по труду; 

–  платежная ведомость (форма № Т-53), применяется в случаях осуществления 
выплаты одного и того же назначения наличными деньгами из кассы одновременно не-
скольким людям ООО «Круиз»; 

–  акт о приемке на работу (форма № Т-73), составляется для документального 
подтверждения факта выполнения работником разовой работы, применяется для оформ-
ления и учета приема-сдачи работ, выполненных сотрудником ООО «Круиз» по срочному 
трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. 

Ведется административная и уголовная ответственность за нарушение ведения 
первичного учета по труду и заработной плате в размере от 30 000 до 50 000 рублей или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток, в соответствии со ст.5.27 КоАП РФ 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 
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На основании первичных документов в ООО «Круиз» расчет по оплате труда ве-
дется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет активно-пассивный и 
применяется в ООО «Круиз» для отображения информации о производимых расчетах с 
сотрудниками организации в части оплаты их трудовой деятельности. 

В ООО «Круиз» учет заработной платы может ведется как аналитически, так и син-
тетически, то есть как по каждому работнику в отдельности, так и обобщенно. 

В ООО «Круиз» заработная плата выдается каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). 
Для выплаты заработной платы из кассы установлены жесткие сроки – три дня с 

момента получения наличных денежных средств в учреждении банка. В эти дни разреша-
ется хранить наличность в кассе сверх установленного лимита. 

На каждого работника в начале года или при приеме на работу бухгалтерия                           
ООО «Круиз» открывает лицевой счет и заводит налоговую карточку по учету доходов и 
НДФЛ. Кроме того, каждому работнику присваивается табельный номер, который в даль-
нейшем проставляется на всех документах по учету личного состава организации. 

Для правильного отражения начисленной заработной платы бухгалтер ООО «Кру-
из» самостоятельно выбирает тот счет по учету расходов, который соответствует виду 
деятельности организации и структуре производства. 

За 2017 г. В ООО «Круиз» по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
были отражены следующие бухгалтерские записи: 

1. Начислена зарплата работникам, занятым в основном производстве 
Дебет 20 «Основное производство» 108000,00 руб. 
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 108000,00 руб. 
2. Начислена зарплата работникам, занятым в управлении организацией 
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» 1277800,93 руб. 
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1277800,93 руб. 
3. Начислена зарплата работникам, занятым продажами 
Дебет 44 «Расходы на продажу» 343648,50 руб. 
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 343648,50 руб. 
4. Начислены социальные пособия за счет ФСС 
Дебет 69 «Расходы по социальному страхованию и обеспечению» 120048,79 руб. 
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 120048,79 руб. 
5. Из кассы выплачена зарплата 
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 419034,50 руб. 
Кредит 50 «Касса» 419034,50 руб. 
6. С расчетного счета перечислена зарплата 
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1204220,72 руб. 
Кредит 51 «Расчетные счета» 1204220,72 руб. 
7. Из зарплаты удержан НДФЛ 
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 226243,00 руб. 
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 226243,00 руб. 
Для совершенствования учета расчетов с персоналом по оплате труда и минимиза-

ции расходов ООО «Круиз», стоит перевести всех на выдачу заработной платы на банков-
ские карты, так как в организации части персонала выдают заработную плату наличными 
денежными средствами. 

Также, в качестве совершенствования ООО «Круиз» и учета заработной платы пер-
сонала организации, предлагается обновить программное обеспечение «1С: Зарплата и 
управление персоналом 8» в редакции 2.5 на 3.1. 

ООО «Круиз» настоятельно рекомендуется перейти на актуальную версии 3.1, так 
как после окончания поддержки в программе 2.5 больше не будут обновляться законода-
тельные базы, актуализироваться формы отчетности и вноситься другие важные измене-
ния, что в свою очередь негативно скажется на работе ООО «Круиз». 
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Внедрение предложенных мероприятий позволит улучшить организацию учета 
расчетов по оплате труда, повысить финансовую дисциплину на предприятии и добиться 
более эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Круиз». 

 
Литература: 

 
1. Абеева Э.М. Особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в безна-

личной форме // Молодой ученый. – 2014. – № 21.2. – С. 7–11. 
2. Алексеева Г.И. Порядок осуществления удержаний из заработной платы работ-

ников // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. –                        
№ 17. – С. 37–43. 

3. Данилова И.С. Совершенствование системы стимулирования труда персонала / 
И.С. Данилова, Ю.М. Чепурнова // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 691–702. 

4. Богданова Ж.А. Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы в Россий-
ской Федерации / Ж.А. Богданова, С.М. Мишкевич // Молодой ученый. – 2017. – № 14. – 
С. 318–321. 

5. Диденко Ю.С. Особенности учета расходов на оплату труда / Ю.С. Диденко, 
Д.А. Лепехина // Science Time. – 2015. – № 4 (16). – С. 227–230. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мигачёва А., 
студентка 3 курса, 

специальность «Экономика  
и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 

Мандрыко А.В., 
канд. экон. наук, доцент, 

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
На протяжении осуществлении и реализации финансово-хозяйственной деятельно-

сти у коммерческих и некоммерческих организаций возникают обязательства, либо дру-
гими словами дебиторская и кредиторская задолженность. 

Главным и неотъемлемым показателем продуктивной деятельности АО «Зеленст-
рой» является эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженности. На-
личие устойчивой дебиторской или кредиторской задолженности стали устойчивым при-
знаком хозяйственных взаимоотношений в условиях рыночной экономики в таких случаях 
как, соблюдены нормы, взаимные долги оправданы и сбалансированы и если ими грамот-
но и рассудительно распоряжаются организация. 

Акционерное общество «Зеленстрой» было основано еще в довоенный 1932 год, а 
на сегодняшний день считается одним из прибыльных и развитых муниципальных орга-
низаций, которое занимается озеленением, ремонтом и уходом за зелеными насаждения-
ми, выращиванием саженцев на продажу и на посадку, а так же ландшафтным дизайном 
по всей территории города-курорта Анапа. 

Стоит отметить, что Акционерное Общество «Зеленстрой» не является коммерче-
ской организацией, в связи с этим, главной целью и направленностью деятельности явля-
ется служение интересам общества и достижение общественно полезных благ, как для го-
рода, его жителей, так и для гостей курорта. 

В настоящее время в Акционерном Обществе «Зеленстрой» краткосрочных и дол-
госрочных кредитов и займов не было обнаружено, но что бы провести детальный анализ 
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обязательств организации будем рассматривать счет 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками». 

Для бухгалтерского учета текущих обязательств в Акционерном Обществе «Зелен-
строй» предусмотрен счет в рабочем плане счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками», который предназначен для обобщения всей необходимой информации о расче-
тах с поставщиками и подрядчиками организации за: 

–  полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные в полом 
объеме работы и потреблены услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, 
воды, а также доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы 
на которые акцептованы и подлежал оплате через банк; 

–  товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, на 
которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили; 

–  излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке; 
–  полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и перебо-

рам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и другое. 
В Акционерном Обществе «Зеленстрой» к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» открыты субсчета: 
60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)» 
60.2 «Расчеты по авансам выданным (в рублях)» 
60.3 «Векселя выданные» 
60.6 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)» 
60.7 «Расчеты по авансам выданным (в условных единицах)» 
60.11 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)» 
60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)» 
На протяжении всей финансово-хозяйственной деятельности и анализируемого пе-

риода в АО «Зеленстрой» применялся и вёлся бухгалтерский учет на субсчете 60.1 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками (в рублях)». 

Обороты по дебету счета 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в орга-
низации «Зеленстрой» за анализируемы год составили – 26670449,69 руб. а обороты по 
кредиту счета 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», в свою очередь, составля-
ли сумму – 29105654,94 руб. 

Так же стоит обратить внимание на то, что за отчетный 2017 год в АО «Зеленст-
рой» обороты по кредиту счета 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» значи-
тельно увеличились, чем обороты по дебету этого же счета, что в свою очередь способст-
вует возникновению кредиторским задолженностям организации на счете 60.1 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», которая в сумме составляет 1013715,49 руб. и является 
главным обязательством Акционерно Общества «Зеленстрой». 

К наиболее распространенным ошибкам при бухгалтерском учете дебиторской и 
кредиторской задолженностей в организации АО «Зеленстрой» относят: 

–  ошибки при регистрации документа (количественные или качественные расхож-
дения при переносе данных); 

–  несвоевременное отражение хозяйственных операций; 
–  отсутствие контроля за просроченной задолженностью; 
–  неверное отражение обязательств организации в документах; 
Бухгалтерская служба и сотрудники бухгалтерии организации АО «Зеленстрой» 

должны в свою очередь, уделять высокое внимание ведению учета дебиторской и креди-
торской задолженности. 

Однако, вся информация о том, какие активы (в денежном измерении) и в какой 
срок организация получит в свое распоряжение, играет ключевую роль в текущем и стра-
тегическом планировании в организации АО «Зеленстрой» в целом. 
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Реализация основных направлений муниципальной молодежной политики строить-

ся с целью укрепления целостности ГМП. Основные направления муниципальной поли-
тики, программы и проекты в рамках муниципальной молодежной политики реализуются 
в едином русле с федеральными и региональными направлениями ГМП. На рисунке 1 
представлена схема распределения полномочий в области молодежной политики между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальным уровнем власти. 

 

 
 

Рисунок 1 – Полномочия органов государственной власти  
и местного самоуправления в области молодежной политики [3] 
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Муниципальная молодежная политика позволяет муниципальному уровню власти 
решать проблемы молодежи, определять правовые, экономические, организационные ос-
новы развития молодых людей, способствует наиболее полной реализации их потенциала 
в интересах общества и муниципального образования, а также становлению молодежных 
движений и инициатив. 

Молодежная политика муниципального уровня призвана решать самые острые 
проблемы молодежи конкретного муниципального образования в области здоровья и до-
суга, занятости и образования, бытовых проблем. Решение этих проблем возможно при 
формировании целостной системы социальной поддержки молодежи, ее обучения и тру-
доустройства, способствующая развитию молодежного и детско-юношеского движения и 
созданию возможности регулирования миграции, обеспечения защиты прав и реализации 
интересов молодежи, поддержки молодых семей.  

В связи с постоянными изменениями и неопределенностью организационной 
структуры федеральных органов в области молодежной политики на уровне субъектов 
Российской Федерации наметилась тенденция к упразднению органов исполнительной 
власти или отнесению полномочий в области молодежной политики к ведению более 
крупных структурных подразделений исполнительной региональной власти. 

В структуре муниципальных органов исполнительной власти созданы и функцио-
нируют отделы или департаменты по делам молодежи, которые нуждаются как в коорди-
нации своей деятельности, так и в методической, кадровой и организационной поддержке 
со стороны органов государственной власти.  

Одной из важных составляющих молодежной муниципальной политики являются 
муниципальные целевые программы, которые направлены на поддержку молодежи и ре-
шение актуальных проблем (обеспечение жильем молодых семей, поддержка молодых 
специалистов, подготовка молодых кадров для муниципальных учреждений и т.п.). Целе-
вые программы позволяют применять комплексный подход к решению выявленной про-
блемы, концентрировать ресурсы на решении проблемы. 

Ключевым механизмом реализации молодежной муниципальной политики высту-
пают муниципальные целевые программы, которые направлены на поддержку молодежи и 
решение актуальных проблем молодежной политики.  

Основные проблемы молодежи отмечены в приоритетных направлениях государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации. Исходя из того, что молодежная 
политика в муниципальном образовании г-к Анапа реализуется в рамках, определенных 
государственной молодежной политикой в качестве основных тенденций развития муни-
ципальной молодежной политики необходимо выбрать следующие направления: под-
держка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молоде-
жи, молодежных, детских общественных объединений; содействие обеспечению эконо-
мической самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд; поддержка 
молодых семей; оказание социальных услуг для молодежи; обеспечение условий для ох-
раны здоровья, формирования здорового образа жизни молодых граждан, их воспитания и 
образования» [3]. 

В области охраны здоровья молодежи, в профилактике опасных заболеваний и 
формировании здорового образа жизни необходимо продолжать работу по реализации мер 
по профилактике наркомании и зависимости от наркотических средств и психотропных 
веществ, пропаганде здорового образа жизни, проведения спортивных соревнований, тур-
ниров молодежи по массовым видам спорта.  

Возникает необходимость в создании системы по лечению и реабилитации моло-
дежи, больных наркоманией, сохранению психического здоровья молодежи, а также оздо-
ровительных площадок для формирования здорового образа жизни, полноценного детско-
го, молодежного, семейного отдыха, досуга и творческого развития. 

Среди механизмов реализации молодежной политики можно выделить: правовые 
механизмы, организационные, информационные, научно-аналитические, социальные. 
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Важным механизмом реализации муниципальной молодежной политики является струк-
тура органов власти. В настоящее время на федеральном уровне вопросы молодежной по-
литики курирует Федеральное агентство по делам молодежь «Росмолодежь». Ключевым 
механизмом реализации молодежной муниципальной политики выступают муниципаль-
ные целевые программы, которые направлены на поддержку молодежи и решение акту-
альных проблем молодежной политики. 

Основные проблемы молодежи отмечены в приоритетных направлениях государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации. Исходя из того, что молодежная 
политика в муниципальном образовании г-к Анапа реализуется в рамках, определенных 
государственной молодежной политикой в качестве основных тенденций развития муни-
ципальной молодежной политики выбрать основные направления государственной моло-
дежной политики.  
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На революцию 1917 года повлияло несколько событий: это война с Японией, когда 

царская власть показала в полной мере свою несостоятельность и Первая мировая война, 
когда успехи русских солдат были предельно занижены. На смену монархии приходит 
буржуазия республика, которая не приносит ожидаемого результата, а лишь усугубляет 
политическую и экономическую ситуацию в государстве. Февральская революция начала 
необратимый процесс распада империи и децентрализации власти, а затем Октябрьская 
революция свергла правящую в то время буржуазию и привела к власти лидеров пролета-
риата. 

На события революции повлияли факторы: 
1. Огромные людские потери в период Первой мировой войны. 
2. Бездарное руководство страной, сначала царским, затем буржуазным правитель-

ством. 
3. Практически полная безграмотность населения (образование получали лишь 

люди, принадлежащие светскому обществу). 
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4. Нерешенный вопрос с наделением крестьян землей. 
5. Тяжелые условия жизни рабочих. 
Чтобы избежать подрывной деятельности «буржуазных элементов» и выполнить 

свои обещания перед трудящимися советское государство провело национализацию путем 
принудительной и полной конфискации принадлежавших крупному капиталу основных 
средств производства и банков. 

Печально, когда человек не знает историю своей страны, и совершенно непрости-
тельно, если он плохо знает сравнительно близкое по времени и одно из важнейших собы-
тий не только отечественной, но и всемирной истории. 

Премьер-министр С.Ю. Витте ещё в 1906 году сказал, что каждую революцию го-
товит правительство, если своевременно не откликается на нужды народа. 

Да, наверное, можно было бы обойтись и без радикальных мер, реформами, но… 
русский царь Николай II сам довёл страну до такого состояния – если уж великие князья 
прикалывали красные банты и ходили на демонстрации! 

Прошло 100 лет с тех пор, как в России так неожиданно, так быстро, в несколько 
дней, и притом столь трагически и столь беспомощно, сокрушился монархический строй. 
Распалась тысячелетняя твердыня. Исчезла государственная форма, державно державшая 
и строившая национальную Россию. Но, несмотря на то, насколько эта дата далека от нас, 
всё равно тема свержения самодержавия до сих пор будоражит умы людей, заставляет их 
копаться в архивах, изучать и анализировать. 

Эта тема актуальна и сейчас, когда после семидесятилетнего существования разва-
лился советский строй, и в стране началось развитие нового общества. Поняв предпосыл-
ки революции 1917 года, осознав причину того, почему страна пошла по пути социализма, 
а не капитализма, мы сможем лучше ориентироваться в нынешней обстановке, когда го-
сударство встало на капиталистический путь развития. Сможем, может быть, устранить 
некоторые проблемы российской социально-экономической жизни, которые существова-
ли тогда, и стали актуальны сейчас. 

Социалистическая революция положила начало глубоким и всеохватывающим пе-
ременам в положении женщин нашей страны. Многоплановая работа по их освобождению 
проходила в сложнейших условиях, приходилось преодолевать вековые традиции, пере-
страивать саму психологию женщин. Советская власть, стремясь в первые годы своего 
существования максимально расширить социальную базу, существенно расширила права 
женщин и гарантировала им условия для экономической независимости. 

Советская власть сразу же приступила к трём колоссальным реформам: земельной, 
социальной, имущественной. Их не смогла принять значительная часть народа, а особенно 
российская элита. И здесь имело место столкновений не идеологий, а обычных человече-
ских интересов. Условно говоря, «белые» воевали за утраченные привилегии, «красные» – 
за жизненно необходимую большинству народа землю, равноправие. Всё просто – у лю-
дей всегда на первом месте насущные вопросы, как ни странно, но люди по существу не 
менялись последние несколько тысяч лет. 

2 ноября 1917 года к первым декретам Советской власти был добавлен еще один 
документ, укреплявший влияние большевиков на национальных окраинах – «Декларация 
прав народов России». Он провозглашал отмену всех национальных и религиозных при-
вилегий и ограничений, а также право наций, входивших в состав Российской империи на 
«самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». В 
новой России строили общество социалистического уклада, общество без эксплуатации, 
общество равных возможностей 

Заметьте – свобода, равенство, справедливость – основные идеологические прин-
ципы Октябрьской революции 1917 года – сегодня начертаны на знамёнах большинства 
политических партий, в том числе в большинстве европейских стран. 
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Люди столетиями ищут баланс между интересами общества и интересами индиви-
дуума. В Советском Союзе, возникшем в результате Октябрьской революции, недоставало 
индивидуальных политических и экономических свобод, в наше время, на мой взгляд, ма-
ятник качнулся в другую сторону, и пока интересы общества защищены не так, как хоте-
лось бы. 

Критики прошедших исторических событий часто критикуют их за отклонение от 
своих представлений об идеале, но идеальных событий, не бывает! 

Октябрьская революция 1917-го уничтожила частнособственнические отношения, а 
события октября 1993 года, наоборот, поставили во главу угла личный капитал. Оба эти 
события допустили правящие на тот момент элиты своим бестолковым управлением. Сто 
лет назад это были привилегии лишь отдельных, немногочисленных слоёв общества. В 
истории часто всё циклически повторяется, отражается и переплетается. 

Высказываются предположения, что недостатки в современной жизни страны мо-
гут привести к очередной революции, думается - это преувеличение. Но власти всё же 
стоит помнить уроки революций во всех странах, которые всегда происходили из-за рез-
кого ухудшения снабжения населения (в результате природных или социально-
экономических катаклизмов) на фоне имеющихся несправедливостей по отношению к 
простому народу со стороны правящей элиты. Если у народа нет обид на политическое 
руководство, то он стойко переносит любые тяготы. 

Можно по-разному относиться к событиям 1917 года, но они по-прежнему остают-
ся памятной вехой в судьбе страны. Это часть нашей жизни, урок, который стоит навсегда 
сохранить особой датой в календаре. Сегодня в начале ноября мы отмечаем «День согла-
сия и примирения»… Мы что, стыдимся своей истории? Ведь, например, в той же Фран-
ции День взятия Бастилии остаётся главным национальным праздником страны, днём ас-
социирующим свободу народа. А у нас по прихоти властей праздник может быть пере-
именован… 

Не будем забывать, что русская Октябрьская революция 1917 года, по сути, сфор-
матировала тот мир, в котором мы живём. Мир социальной справедливости. Русские по-
казали всей планете возможность левой, социальной альтернативы. Попытались постро-
ить и, даже в какой-то мере построили, справедливое общество. Более того, зарубежные 
страны были вынуждены принять продиктованные им Советским Союзом новые, доселе 
невиданные правила игры. В социальном плане наша страна опередила тогда всех на це-
лую эпоху. Теория и практика социального государства – всё это дала великая российская 
революция. Без неё не было бы ни современной Швеции, ни современной Франции, ни 
Германии. Да и традиционного демократического уклада, коим так гордится западное об-
щество, не было бы, поскольку в его основу положены именно левые, социалистические 
принципы. 
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Миграция – перемещение людей через границы тех или иных территорий с пере-

меной места жительства навсегда или на более или менее долгое время. Факторы мигра-
ции выступают как элементы прогнозирования и регулирования территориального движе-
ния населения, а также как совокупность условий и обстоятельств, благодаря которым 
формируется мотивация подвижности населения. Они выступают в качестве побудитель-
ных мотивов, заставляющих человека менять место жительства или сферу приложения 
труда в территориальном аспекте. Используя критерий функционального назначения, все 
факторы миграции можно разделить на три группы: 

–  демографическими – факторы, влияние которых не зависит непосредственно от 
воли и желания человека (факторы-условия); 

–  факторы реального управления миграционными процессами с помощью общест-
венных институтов (факторы-регуляторы); 

–  внешние факторы, определяемые внешней средой. 
Действие факторов, в основном, носит комплексный характер и зависит от дина-

мично изменяющихся разнообразных условий, которые могут носить, с точки зрения кон-
кретного человека, как индивидуальный характер, например, желание провинциального 
абитуриента поступить в столичный вуз, так и коллективный. Однако комплексность не 
исключает специфические особенности действия побудительных мотивов, в том числе и 
возможность их разнонаправленной деятельности. 

Другие факторы-регуляторы в рамках долгосрочных программ территориального 
движения рабочей силы предполагают не только длительный временной период их реали-
зации, но и значительные инвестиции. Успешное выполнение этих программ будет спо-
собствовать закреплению населения в районах приоритетного развития. Данные програм-
мы включают в себя следующие региональные социально-экономические различия: 

–  структура рабочих мест и уровень развития социальной инфраструктуры; 
–  экологическая специфика развития региона; 
–  уровень преступности, обусловленный действием криминального фактора; 
–  демографические различия. 
В условиях трансформационной экономики значительно возросла роль региональ-

ных различий в развитии социальной инфраструктуры, которая призвана обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность человека. 

Заметное экологическое влияние на миграционные процессы в трансформацион-
ный период оказывает криминальный фактор. Сложная криминальная обстановка и преж-
де всего ее коррупционная составляющая в Российской Федерации, оказывает негативное 
влияние как на общество в целом, так и на отдельного человека. Высокий уровень пре-
ступности, в том числе в экономической сфере, в постсоветский период создали предпо-
сылки для появления в России криминального фактора миграции. Он вынуждает в ряде 
случаев не только простых граждан, но и предпринимателей, испытывающих «давление» 
со стороны преступного мира, переезжать в другие регионы или даже за границу. Однако 



145 
 

некоторые представители бизнеса, вынуждены мигрировать в связи с возникшими у них 
«проблемами» с налоговыми или правоохранительными органами. Нередко на них оказы-
вается давление как со стороны преступного мира, так и со стороны государственных ин-
ститутов. 

Демографический фактор миграции связан с региональными различиями в струк-
туре населения. Они затрагивают широкий спектр гендерных, возрастных, семейных и 
других характеристик, оказывающих значительное влияние на режим воспроизводства 
рабочей силы, и, следовательно, на миграционную мотивацию. 

Среди внешних факторов миграции можно выделить геополитический, этнический 
и морально-психологический. 

Геополитический фактор миграции в условиях демократизации всех сторон обще-
ственной жизни в России проявляется в форме, которая выражается в резкой интенсифи-
кации миграционных процессов практически со всеми государствами. Миллионы граждан 
Российской Федерации ежегодно выезжают за рубеж по туристическим путевкам, что 
объективно связано с трансформационными изменениями, ориентированными на форми-
рование и развитие не только цивилизованных рыночных отношений в России, но и от-
крытого общества. 

Происходящие геополитические процессы органически связаны с этническим и 
морально-психологическим фактором миграции. Этнический фактор территориального 
движения населения обусловлен существующими национальными различиями, затраги-
вающими вероисповедание, язык, уклад жизни, обычаи и традиции местных жителей кон-
кретных регионов. 

Этнический фактор приобрел особую актуальность в свете геополитических транс-
формаций, произошедших на постсоветском пространстве. Так, по данным Всесоюзной 
переписи 1989 г., на территории СССР проживало 128 народов и этнических групп. Новые 
независимые государства из числа бывших союзных республик по своему этническому 
составу также являются многонациональными. 

Не утратил своей актуальности и морально-психологический фактор миграции. В 
СССР он проявлялся в идеологическом давлении на население, особенно на молодежь, 
что заставляло ее переезжать в районы, где осуществлялись гигантские «стройки комму-
низма». Развал государственности и шоковая рыночная терапия 90-х гг. ХХ в. привели к 
тому, что миллионы бывших советских граждан оказались за границей своих националь-
ных образований и стали испытывать морально-психологический дискомфорт, часто не 
зависящий от их уровня жизни. 

Морально-психологический фактор территориального движения населения также 
связан и с другими побудительными мотивами, заставляющими человека переезжать на 
новое место. К ним относятся возможность обучения и получения профессии, перспектива 
карьерного роста и продвижения по службе, семейные обстоятельства и т. д. Немаловаж-
ное значение имеет и морально-психологическое влияние, своеобразный «принцип доми-
но», когда ранее выехавшие граждане формируют миграционное настроение у оставшихся. 

Исследование проблем регулирования побудительных мотивов территориального 
движения рабочей силы означает познание сущности миграционных процессов, характера 
их проявления в реальной экономической ситуации. Опираясь на этот фундамент, нужно 
разрабатывать в России долгосрочные программы по оптимизации миграционных потоков 
на различных уровнях, что будет способствовать не только оздоровлению ситуации на 
рынке труда, но и даст импульс для дальнейшего социально-экономического развития 
страны. 
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Сфера образования развивается стремительно, приобретая новые функциональные, 

структурные, организационные, идеологические, ценностные характеристики. Динамика 
преобразования происходит и в высших учебных заведениях. Повышение требований к 
качеству профессионального образования, а также к осуществлению новых технологий 
обучений, то, что актуально среди потенциальных абитуриентов и всего общества при 
принятии решения о поступлении в то или иное учебное заведение. Необходимо пони-
мать, что постоянно меняющиеся экономические условия деятельности вузов, обуслов-
ленные правом на свободное осуществление предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход, главным образом обостряют борьбу на рынке сферы образовательных 
услуг. Все это порождает проблему поиска новых методов, инструментов и источников 
способствующих повышению конкурентоспособности среди вузов, а также устранение 
потенциальных конкурентов с рынка предоставления образовательных услуг.  

В условиях развития рынка конкурентоспособность ВУЗа – это не просто экономи-
ческий термин, это философия работы образовательного учреждения, за которой выстраи-
вается всё разнообразие стратегических и тактических приемов функционирования и раз-
вития.  

Стратегия повышения конкурентоспособности вузов вызывает особый интерес у 
педагогов, поддерживающих точку зрения об образовании, как ключевую роль становле-
ния в жизни человека. Еще недавно считалось, что о конкуренции в этой сфере говорить 
недопустимо. Однако, события развивающиеся на рынке труда говорят о том, что вопрос 
конкурентоспособности ВУЗов постепенно набирает популярность и требует подробного 
анализа.  

Конкурентоспособность ВУЗа – это его способность: 
1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном 

внешнем или внутреннем рынке труда; 
2) разрабатывать новую методику преподавания; 
3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей дея-

тельности. 
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В условиях развития рынка образовательных услуг конкурентоспособность вуза 
зачастую определяется его готовностью к постоянному и непрерывному инновационному 
процессу, основанному на использовании существующих и генерации новых знаний. Дан-
ный фактор является весьма важным, по-другому следует сказать, что готовность вуза к 
постоянно меняющимся требованиям общества и внешней среды полностью определяет 
его, как учебное заведение, которое не боится брать на себя ответственность, решать те-
кущие задачи, а также занимается серьезным планированием профессионального будуще-
го т.е стремится к стабильности и дальнейшему функционированию своей образователь-
ной деятельности. И именно это в большинстве случаев определяет выбор общества в 
пользу понравившегося ВУЗа. 

Факторы конкурентоспособности – это материальные (вещественные) и нематери-
альные условия, необходимые для формирования конкурентного преимущества в процес-
се оказания образовательных услуг ВУЗом. 

К ключевым факторам успеха ВУЗа относят:  
1. Разнообразие образовательных программ. В условиях усиления процессов гло-

бализации и интеграции на международной арене, необходимо развитие системы высшего 
образования, также необходимо осуществлять в направлении создания новых специально-
стей в вузах.  

2. Цена коммерческого обучения. В условиях дефицита бюджетного финансирова-
ния часть расходов на обучение бюджетных студентов государственные вузы вынуждены 
перекладывать на студентов, обучающихся на платной основе. 

3. Качество учебного процесса.  
4. Квалификация преподавателей.  
5. Реклама в СМИ.  
6. Дополнительное образование.  
7. Сайт в Интернете.  
8. Известность вуза в регионе. 
Необходимо сказать, что к современным перспективам развития образовательных 

услуг относится применение мультимедийных технологий, систем визуализации, повсе-
местное внедрение технологий дистанционного и электронного обучения. За последнее 
время вырос интерес к дистанционному образованию. Это новая форма предоставления 
образовательных услуг. Целевая аудитория дистанционной формы обучения – взрослые, 
самостоятельно зарабатывающие люди, которые хотят получить знания для карьерного 
роста. Дистанционное образование отличная альтернатива для тех, кто по разным причи-
нам не может переехать в другой город. Главное преимущество программы дистанцион-
ного образования в том, что оно дешевле, чем образовательные курсы, проводимые по 
традиционной системе. 

Удовлетворенность потребителей образовательными услугами является важным 
драйвером развития образовательных организаций и повышения их конкурентоспособно-
сти. Исследование удовлетворенности потребителей, выявление слабых мест организации 
и затем их улучшение приводит к развитию самой организации, повышению ее конкурен-
тоспособности, построению и поддержанию репутации. 

Таким образом, формирование эффективной деятельности образовательного учре-
ждения предполагает реализацию множества критериев, совокупность которых определя-
ет уровень конкурентоспособности в сфере образовательных услуг, что в дальнейшем 
способствует построению собственного имиджа. 

 
Литература: 

 
1. Сатубалдин С.С. Вопросы определения конкурентоспособности ВУЗа // Деньги 

и кредит. – 2010. – № 11. – С. 5–7. 



148 
 

2. Багиев Г.Л. Использование показателей финансовой устойчивости при анализе 
конкурентоспособности // Деньги и кредит. – 2012. – № 1. – С. 67. 

3. Кельчевская Н.Р. Оценка экономической устойчивоcти государственного ВУЗа // 
Университетское управление. – 2002. – № 4. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 
Нехтий А.В., Аладжян К.Ц.,  
студ. 2 курса, 
направления подготовки 
«Государственное  
и муниципальное управление»; 
 

научный руководитель: 
Белашова И.А.,  
канд. пед. наук, доцент, 
кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Вопрос алкоголизма в Российской Федерации принял по настоящему, проблему го-

сударственного масштаба, требующую вмешательства государства. В России официально 
зарегистрировано более 2 млн лиц, страдающих алкогольной зависимостью, и, по мнению 
экспертов, эти цифры занижены в разы. Обеспечение нужд этой категории потребителей в 
алкогольной продукции в полной мере означало бы движение к ужесточению социально-
го, демографического и гуманитарного кризиса в Российской Федерации. Вследствие это-
го необходимо выбрать направления государственной политики в области регулирования 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вопрос касается не только порядка 
производства и продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, но и в сфере безо-
пасности дорожного движения, охраны общественного порядка, так как затрагивает ши-
рокий спектр общественных отношений. 

Так, например, в законодательстве Норвегии цель закона (№ 27 от 2 июня 1989 г. 
«О торговле алкогольными напитками») сформулирована следующим образом – «макси-
мальное возможное уменьшение вреда для общества и отдельного человека, к которому 
может привести употребление алкогольных напитков. С этой целью закон призван огра-
ничить потребление алкогольных напитков» [4].  

Принятие такого системного документа, как Концепция реализации государствен-
ной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года требует включе-
ния туда в качестве главной цели охрану жизни, здоровья, социального благополучия 
граждан. Только таким образом можно устранить дисбаланс российского законодательст-
ва, в котором в данный момент отсутствует закон, явственно направленный на защиту 
жизни и здоровья граждан от злоупотребления алкоголем – ключевого фактора россий-
ской сверхсмертности. 

Ограничения продажи алкоголя по времени – одна из наиболее эффективных мер, 
которая, как показала и российская, и зарубежная практика, сразу же приводит к сниже-
нию уровня смертности, преступности и травматизма. Введение общенационального за-
прета ночной торговли алкоголем - одно из наиболее ценных положений законодательства.  
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Федеральный закон № 171 отвечает за регулирование оборота спиртосодержащих 
напитков на территории Российской Федерации, введены временные ограничения для 
реализации такой продукции, запрещено продавать спиртосодержащие напитки, в частно-
сти, пиво, слабый и крепкий алкоголь (п. 5 ст. 16 ФЗ-171), с 23 часов и до 8 утра. Пользу-
ясь правом на ужесточение мер ограничения, некоторые регионы России сдвинули вре-
менные рамки реализации алкоголя, увеличив промежуток времени, в течение которого 
продажа спиртосодержащих напитков считается незаконной (время действия ограничений 
на продажу алкогольных напитков по регионам Российской Федерации представлено в 
таблице) [2]. 

 
Регионы Время запрета 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 20:00 – 8:00 

Дагестан 20:00 – 10:00 

Ненецкий автономный округ 20:00 – 11:00 

Чукотский автономный округ 20:00 – 12:00 

Республика Саха (Якутия) 20:00 – 14:00 

Тамбовская, Тюменская области 21:00 – 8:00 

Республика Бурятия, Алтайский край, Владимирская, Ивановская, Иркутская, 
Липецкая области 

21:00 – 9:00 

Новгородская область 21:00 – 10:00 

Карачаево-Черкессия, Амурская и Псковская области 21:00 – 11:00 

Республика Коми, Архангельская область, Брянская, Рязанская, Сахалинская 
области, Севастополь 

22:00 – 8:00 

Приморский край, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская области 22:00 – 9:00 

Кабардино – Балкария, республика Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашская республика, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Астраханская область, Белгородская область, Калининградская область, 
Калужская область, Камчатский край, Магаданская, Омская, Оренбургская, 
Самарская, Саратовская, Тверская, Томская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

22:00 – 10:00 

Республика Адыгея, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Еврейская 
автономная область 

22:00 – 11:00 

Республика Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Марий-Эл, 
Северная Осетия – Алания, Хакасия, Чечня, Красноярский край, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, 
Курганская, Курская, Московская, Орловская, Пензенская области, Пермский 
край, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Ульяновская, Челябинская 
области, Забайкалье, Ярославская область, Москва 

23:00 – 8:00 

Алтайский край, Кировская область, республика Крым 23:00 – 10:00 

Тыва 24:09 – 8:00 

Тульская область 22:00 – 14:00 
22:00 – 12:00  

(по выходным) 

 
Так же, необходимо дальнейшее развитие идеи о предоставлении данных о вреда 

алкогольной продукции, требование о нанесении на тару алкогольной продукции инфор-
мации о «вреде употребления алкогольной продукции для здоровья в виде предупреди-
тельной надписи «Алкоголь вредит Вашему здоровью», которая наносится прописными 
буквами черного цвета на белом фоне, жирным, четким, легко читаемым шрифтом макси-
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мально крупного размера с междустрочным интервалом, не превышающим высоту шриф-
та, и занимает не менее 20 процентов площади потребительской тары или этикетки». Та-
кое предупреждение может способствовать привлечению внимания потребителя к рискам 
потребления алкоголя. 

Сложившаяся в России ситуация, когда значительную долю в потреблении алкого-
ля гражданами занимает нелегальный алкоголь, а порой и легальный алкоголь, не предна-
значенный к употреблению, свидетельствует о несовершенстве российского законода-
тельства, допускающего широкое безнаказанное распространение мошенничества по ухо-
ду от акцизов на алкоголь. Это требует значительной работы над совершенствованием за-
конодательной базы. 

Запрет распития алкогольных напитков на улице является важной мерой борьбы 
как за снижение потребления алкоголя детьми и молодежью, так и за снижение преступ-
ности, особенно детской и молодежной. Именно с низкими штрафами за потребление пи-
ва на улице и связан всплеск молодежного пивного пьянства. Поэтому необходимо усили-
вать статью 20.20 КоАП повышением штрафов, в особенности за распитие пива на улице, 
но не ставить ее под сомнение [3]. 

Так же существует необходимость: 
–  ужесточения мер административной, гражданско-правовой и уголовной ответст-

венности за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции; 
–  ужесточения меры ответственности за распитие алкогольных напитков в обще-

ственных местах, кроме баров, ресторанов и кафе; 
–  ужесточения меры ответственности за нахождение в общественных местах в не-

трезвом состоянии; 
–  установления мер уголовной ответственности за неоднократную продажу алко-

гольных напитков, незаконно произведенных с использованием процесса дистилляции;  
–  установление мер административной ответственности физических лиц за покуп-

ку алкогольной продукции по просьбе и для несовершеннолетних или лиц в состоянии 
явного опьянения. 

Таким образом, действующее законодательство содержит начальные разработки по 
государственному государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, способные снизить масштабы злоупотребления алкоголем в России, а 
следовательно алкогольной смертности и заболеваемости. Прежде всего, это касается вве-
дения общенационального запрета на торговлю алкоголем крепче 5 градусов в ночное 
время и мер по сокращению производства и оборота нелегального и безакцизного алкого-
ля. В то же время ряд важных проблем остаются нерешенными. Прежде всего, это беспре-
пятственная продажа алкоголя детям в киосках и розничная продажа такого опасного для 
жизни и здоровья продукта, как этиловых спирт в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним. В части отмены права субъектов РФ устанавливать уставной капитал для мага-
зинов, осуществляющих розничную торговлю алкоголем. 
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Актуальность темы исследования заключается, прежде всего, в стремительном раз-
витии компьютерных технологий и широком использовании электронно-вычислительных 
систем во всех сферах жизнедеятельности человека, которые поставили многочисленные 
проблемы в области правового регулирования отношений, связанных с компьютеризацией 
общества. Это дает основание поставить вопрос о формировании отрасли компьютерного 
права, одним из основных аспектов которой является компьютерные посягательства.  

Несмотря на наличие большого количества научных разработок, которые касаются 
указанного типа преступлений, ученые до сих пор уделяют значительное внимание их ис-
следованию. Однако привлекает внимание тот факт, что исследования в сфере компью-
терной преступности осуществляются путем анализа элементов составов преступлений. 

Компьютерная сеть Интернет вобрала в себя не только достоинства глобальности, 
но и глобальные пороки. Возможности Сети все чаще становятся средствами совершения 
противоправных деяний. Усугубляется это возможностью наносить максимальный ущерб 
при минимуме затрат. Так по данным ФБР США, среднестатистический ущерб от одного 
такого преступления составляет 650 тыс. $ США. 

Изменение, происходящие в экономической жизни России – создание финансово-
кредитной системы, предприятий различных форм собственности – оказывают сущест-
венное влияние на вопросы защиты информации. Долгое время в нашей стране существо-
вала только одна собственность – государственная, поэтому информация и секреты были 
исключительно государственными, которые охранялись мощными спецслужбами.  

На сегодняшний момент выделяют восемь основных видов компьютерных престу-
плений:  

–  компьютерное мошенничество;  
–  подделка компьютерной информации;  
–  повреждение данных ЭВМ или программ ЭВМ;  
–  компьютерный саботаж; 
–  несанкционированный доступ; 
–  несанкционированный перехват данных; 
–  несанкционированное использование защищенных компьютерных программ; 
–  несанкционированное воспроизведение схем.  
Одной из наиболее распространенных классификаций преступлений в сфере ком-

пьютерной информации является кодификатор рабочей группы Интерпола, который был 
положен в основу автоматизированной информационно – поисковой системы, созданной в 
начале девяностых годов. В соответствии с этим кодификатором все компьютерные пре-
ступления классифицированы следующим образом: 

1) QA – Несанкционированный доступ и перехват: QAH – компьютерный абордаж; 
QAI – перехват; QAT – кража времени; QAZ – прочие виды несанкционированного досту-
па и перехвата.  
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2) QD – изменение компьютерных данных: QDL – логическая бомба; QDT – троян-
ский конь; QDV – компьютерный вирус; QDW – компьютерный червь; QDZ – прочие ви-
ды изменения данных. 

3) QF – Компьютерное мошенничество: QFC – мошенничество с банкоматами; QFF – 
компьютерная подделка; QFG – мошенничество с игровыми автоматами; QFM –
манипуляции с программами ввода/вывода; QFP – мошенничество с платежными средст-
вами; QFT – телефонное мошенничество; QFZ – прочие компьютерные мошенничества. 

4) QR – Незаконное копирование QRG – компьютерные игры; QRS – прочее про-
граммное обеспечение; QRT – топология полупроводниковых устройств; QRZ – прочее 
незаконное копирование. 

5) QS – Компьютерный саботаж: QSH – с аппаратным обеспечением; QSS – с про-
граммным обеспечением QSZ – прочие виды саботажа. 

6) QZ – Прочие компьютерные преступления: QZB – с использованием компью-
терных досок объявлений; QZE – хищение информации, составляющей коммерческую 
тайну; QZS – передача информации, подлежащая судебному рассмотрению; QZZ – прочие 
компьютерные преступления.  

Мы рассмотрели один из распространенных видов мошенничества в компьютерной 
сфере – QFT – телефонное мошенничество 

В последнее время значительно возрос уровень мошенничества при использовании 
телефонов. Телефонное мошенничество – это сравнительно новый вид выманивания у 
граждан денег или ценностей, пышным цветом расцветший после массового распростра-
нения мобильных телефонов. 

По статистике в мире операторы телефонной связи теряют от различных видов 
мошенничества 2–6 % от своего общего трафика, операторы сотовой связи теряют каждый 
год примерно 25 миллиардов долларов [2]. 

Рассмотрим некоторые способы мошенничества, которые сейчас наиболее распро-
странены:  

Горе в семье. Вам звонит на телефон представитель полиции и объясняет, что ваш 
сын (брат, племянник, сестра, отец и т. д.) попали в отделение полиции за совершенное 
незначительное преступление. И если вы не хотите, чтобы родственник попал в тюрьму, 
нужно немедленно (пока не завели уголовное дело) заплатить определенную сумму денег. 
Но, так как следователь не желает афишировать взятку, сумма должна быть передана не в 
полицейском участке, а в любом другом месте. То есть вам необходимо деньги доставить 
по точно указанному месту.  

Получите приз. Вам может позвонить радиоведущий (называется настоящим име-
нем одного из ведущих радиостанции вашего города). Он торжественно объявляет о том, 
что крупный приз достался именно вам, так как ваш номер телефона был предоставлен 
вашим оператором связи. Вам дают № телефона для перезвона, где вы выслушиваете ус-
ловия конкурса или розыгрыша лотереи. Но для получения приза вам необходимо дать 
свои персональные данные (дата рождения, Ф.И.О.). Но и это не всё. Оказывается, нужно 
пройти процедуру регистрации на официальном сайте и получить код победителя. Вот тут 
всё и начинается. Для активации карты вам надо совершить экспресс-оплату и сообщить в 
отдел призов номер карты, чтобы они активировали её.  

От неизвестного номера вы можете получить смс-уведомление, якобы от родствен-
ника, о том, чтобы вы пополнили баланс номера.  

Вам предлагается выгодная сделка или участие в акциях, лотереях и т.д. При этом 
вам нужно набрать на своем телефоне определенный код с особой комбинацией. Вроде бы 
безобидно. На самом деле комбинация способствует снятию денег с вашего счета.  

Вам предлагают участвовать в крупной викторине, условиями которой является от-
правка смс. В действительности, внизу написано (очень мелким шрифтом), что стоимость 
одной смс-ки составляет минимум 1 доллар. В итоге ты отправляешь кучу сообщений, те-
ряя свои денежные средства в надежде на крупный выигрыш.  

Поддавки. Очень увлекательная «игра» для азартных людей. Вам приходит сооб-
щение о том, что при отправке денег на определенный счет вы получите обратно в 2 раза 
больше. Вы отправляете сначала 50 рублей, получаете 100, потом 100, возвращается 200. 
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Но когда сумма отправки увеличивается в несколько раз, вам не возвращают ничего.  
Знакомство. Такие смс приходят преимущественно мужскому полу от девушек. За-

вязывается знакомство, вам присылают фото и т. д. Общение происходит только посред-
ством сообщений. В итоге через время вы замечаете, что денег на счету нет, так как сооб-
щения были платные и очень дорогие.  

Возврат средств. Вы получаете смс о том, что ваш счет пополнен на 100 рублей (к 
примеру). Вы удивляетесь, кто бы мог такое сделать! Через несколько минут вам звонит 
незнакомый номер и сообщает, что совершенно случайно пополнил ваш № телефона вме-
сто другого (ошибочка в одной цифре). При этом требуют вернуть деньги. Вы, как поря-
дочный человек, делаете это через сервис «Мобильные переводы». В итоге теряете то, что 
есть, даже не проверив предварительно баланс своего номера.  

Служба поддержки. Вам звонят именно отсюда, то есть от вашего оператора мо-
бильной связи. Вам могут сказать, что изменяется частота передачи связи, произошла 
блокировка вашего номера, необходим переход на другой тариф и т.д. Но главное, что все 
услуги восстановления платные.  

Приходит смс о том, что вы являетесь подписчиком какой-либо услуги, к примеру, 
для получения прогноза погоды. Если вы не хотите получать такие сведения, вам надо на-
писать смс на 4-значный номер с определенным словом. Когда вы отправляете сообщение, 
у вас снимаются деньги. 

Вы поднимаете трубку или перезваниваете на незнакомый номер, а деньги в этот 
момент списываются. Причем на счет не оператору мобильной связи, а аферисту[1]. 

Ответственность за мошенничество предусмотрена статьей 159 УК РФ. Даже при 
отсутствии отягчающих обстоятельств преступнику грозит до двух лет лишения свободы. 
Если же мошенники действовали группой или от потерпевшего обманом получено не ме-
нее 10 тысяч рублей – до пяти лет лишения свободы. Кроме того, преступников можно 
обязать вернуть, полученное обманом, а также возместить моральный вред. Как показыва-
ет судебная практика, решения по таким делам принимаются в пользу жертвы [3]. 

На наш взгляд, в свете стремительного развития компьютерных технологий суще-
ственно не хватает существующего законодательства в данной сфере и, следовательно, 
необходимо формирование новой отрасли компьютерного права. 
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Xbox 360 – вторая по счёту игровая приставка компании Microsoft, которая после-
довала за Xbox. Xbox 360 конкурирует с Sony PlayStation 3 и Nintendo Wii в качестве иг-
ровой системы седьмого поколения. 
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Xbox 360 была официально анонсирована на канале MTV 12 мая 2005 года, а более 
детальная информация о приставке была представлена в том же месяце на выставке 
Electronic Entertainment Expo (E3). Все доступные на время выпуска приставки были ус-
пешно проданы в каждой стране, кроме Японии. Существует 41,7 миллионов приставок 
Xbox 360 по всему миру. 

Переконструированая Xbox 360 стала тоньше, чем предыдущая модель, и была ос-
нащена встроенным Wi-Fi 802.11 b/g/n, оптическим аудио выходом TOSLINK S/PDIF, пя-
тью портами USB 2.0 (по сравнению с тремя на старой версии приставки), и специальным 
AUX портом.[10] Продажа cтарых моделей Xbox 360 с этого момента остановлена. Первая 
приставка из этой серии имеет жесткий диск на 250 ГБ, в то время как более поздняя и 
экономичная версия поставляется с картой памяти на 4 ГБ. 

Прежде чем выйти на рынок игровых консолей, Microsoft работала над развитием 
операционных систем, играми для персональных компьютеров и над разработкой про-
грамного обеспечения. Американская компания также разрабатывала периферийные уст-
ройства для персональных компьютеров: клавиатуры, мыши, гоночные рули, игровые ма-
нипуляторы, джойстики. В 1998 Майкрософт работала с Sega над настройкой операцион-
ной системы Windows CE для консоли Dreamcast. Три года спустя компания представила 
свою первую игровую консоль Xbox. Эта приставка была основана на собственных техно-
логиях Microsoft и заняла второе место по продажам консолей по всему миру. 

Игровая приставка, известная под кодовыми названиями Xenon, Xbox 2, Xbox FS, 
Xbox Next и NextBox, была задумана в начале 2003 года. В феврале под руководством ви-
це-президента Джея Алларда начался процесс планирования, в Бельвью была проведена 
конференция, в которой принимали участие более чем 400 девелоперов. В то же время 
Питер Мур (бывший президент американского отделения Sega) присоединился к компа-
нии. 12 августа 2003 года ATI подписала договор на поставку графического процессора 
для новой консоли, о чём было объявлено через два дня. 

Обновлённые варианты комплектуются новыми материнскими платами: Falcon или 
Jasper. На обеих материнских платах присутствует улучшенная система охлаждения и 
HDMI-выход.  

Материнские платы Falcon, в отличие от Zephyr, комплектуются центральным про-
цессором, изготовленным по 65-нм технологии (что уменьшило энергопотребление и, со-
ответственно, тепловыделение системы) и комплектуются блоком питания с выходной 
мощностью 175 ватт (в отличие от 203 ватт на предыдущих ревизиях консоли). Заменой 
Arcade, Pro и Elite стала Slim оснашенная материнской платой Valhalla, имеющая 45-нм 
видеокарту, интегрированую в процессор. Также новая версия обладает беспроводным 
интерфейсом Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.11n). 

В базовую (Arcade) комплектацию входят беспроводной игровой контроллер, карта 
памяти на 256 Мбайт для сохранений игр, кабель для подключения к телевизору через 
композитный вход или интерфейс SCART и несколько «аркадных» игр на DVD-диске. 
Этот вариант «семейный», но подходит и хардкор-игрокам.  

После начала поставок стали известны некоторые недоработки в аппаратной части 
приставки. Так, при попытке изменить положение консоли с вертикального на горизон-
тальное (или наоборот), вставленный в оптический привод консоли (Hitachi-LG GDR-
3120L) диск с высокой долей вероятности будет испорчен. 

Основные конкурентные преимущества: 
–  высокое качество игровой графики; 
–  аппаратная начинка максимально соответствует компьютерному аналогу; 
–  улучшенный интерфейс, небольшой размер; 
–  использование безаналоговой операционной системы Dashboard; 
–  оперативная память – 64 Мб; 
–  встроенный жесткий диск, размер 8 Гб. 
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Основной проблемой является перегрев системы, приводящий к поломке устройст-
ва. По мнению немецкого технического журнала «c't», основной причиной этой поломки 
является использование неправильного типа бессвинцового припоя и недостаточного ох-
лаждения. Данная проблема в конечном итоге была признана компанией, так, бывший ви-
це-президент Interactive Entertainment Business, Entertainment and Devices Division в 
Microsoft Питер Мур (Peter Moore) признал, что все 11,6 млн консолей, выпущенных за 
первые 19 месяцев продаж, имеют серьёзную недоработку, способную привести к полной 
поломке системы. Однако, Microsoft не стала отзывать все консоли, а вместо этого увели-
чила срок гарантии до трёх лет. 
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Актуальность выбранной проблемы определяется высокой заинтересованностью 

граждан и её остротой в связи с последними событиями в сфере спорта. 
Как известно, Летние Олимпийские игры в 2016-ом году проходили с 5 по 21 авгу-

ста Рио-де-Жанейро, Бразилия. Россия на летних Олимпийских играх 2016 года выступила 
в 23 из 28 видов спорта. Первоначально Олимпийский комитет России намеревался на-
править на Игры в общей сложности 387 спортсменов. Однако, состав команды подвергся 
существенным сокращениям из-за допингового скандала. В 2018 г. Олимпийские игры в 
Корее – было заявлено 500 спортсменов, сначала оставили 398 человек, а 25 января 2018 
года стал известен список российских спортсменов, которых допустили к Олимпийским 
играм (всего 169 человек). От многих видов спорта ничего не оставили. 

Всемирное антидопинговое агентство ВАДА (на основе доклада независимого экс-
перта Ричарда Макларена, в котором на основе информации бывшего главы московской 
антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, содержатся обвинения в адрес рос-
сийских властей в целенаправленном создании государственной системы допинга, вклю-
чавшей сокрытие и подмену положительных допинг-проб), а также ряд национальных ан-
тидопинговых агентств подписали обращение к МОК с требованием полного отстранения 
России от участия в Олимпиаде и создании специальной комиссии, которая определит 
список российских спортсменов, допущенных к играм под нейтральным флагом. 

Большей частью обвинения были основаны на показаниях экс-главы Московской 
антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который находится под следствием и 
заявлял, что сам организовывал всю преступную схему. Это недопустимые доказательст-
ва, а других прямых доказательств нет. 
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С точки зрения международного права это совершенно неправильное решение. Оно 
отменяет презумпцию невиновности «чистых» спортсменов, которая провозглашена в ос-
новополагающих конвенциях, подкрепляющих права человека, например, устав ООН, 
вступивший в силу еще 24 октября 1945 года. 

Отсюда следует вывод, что на сегодняшний день верховенство Международного 
права под вопросом. 

В защиту наших спортсменов высказался Президент РФ В.В. Путин на встрече с 
членами олимпийской сборной России в Кремле: «Целенаправленная кампания, целью 
которой стали наши атлеты, включала и пресловутые так называемые «двойные стандар-
ты», и несовместимый со спортом – да и вообще со справедливостью и элементарными 
нормами права – принцип коллективной ответственности и – «отмена презумпции неви-
новности»«. 

Таким образом, создается угроза дискредитации самих принципов равенства, спра-
ведливости, взаимного уважения, прав так называемых «чистых» спортсменов. 

Гораздо логичнее было бы наказать спортсменов, у которых были установлены по-
ложительные допинг-пробы. А коллективная ответственность в данном случае была не-
уместна. Спортсмены в индивидуальных видах спорта, тем более, не должны нести ответ-
ственность за лиц, нарушающих правила. 

Что же касается паралимпийцев, то вся сборная нашей страны была отстранена от 
участия в Паралимпийских играх, приостановлено членство Паралимпийского комитета 
России. 

По нашему мнению, на сегодняшний день политика доминирует над нормами Ме-
ждународного права. Для одних стран действуют нормы Международного права, а для 
других нет. Необходимо вернуть механизм первенства норм международного права над 
политическими амбициями определенных стран. 

Спорт основан на жажде победы, а любое стремление победить не лишено побоч-
ных эффектов: обман, нечестная конкуренция, непрозрачность судебной комиссии. 

Специфика деятельности профессиональных спортсменов настоятельно требует 
более серьезного подхода к подготовке спортивных юристов, которые могут обеспечить 
соблюдение их прав и защиты интересов. Спортсмены должны соблюдать правила и 
принципы «Олимпийских игр», при нарушении которых предусматривается ответствен-
ность.  

Для обеспечения успешного представительства Российской Федерации спортсме-
нами в международных соревнованиях и достижения высоких спортивных результатов, 
ключевым является вопрос о защите прав физических лиц в области спорта: прежде всего, 
спортсменов, а также тренеров, врачей иного персонала. 

С практической точки зрения наиболее сложным представляется вопрос организа-
ции внутреннего взаимодействия между различными национальными спортивными струк-
турами. Это стало очевидным в связи с недавними допинговыми расследованиями в от-
ношении нескольких российских легкоатлеток в преддверии Олимпиады-2018 и некото-
рых членов команды биатлонистов перед ЧМ в Пхенчхане. Следовательно, очевидной 
становится необходимость создания органа, координирующего действия по защите прав 
спортсменов и законов, защищающих их права. 

Исходя из вышеизложенного, нами разработан проект закона «О Защите прав 
спортсменов в период проведения Олимпийских игр» который состоит из 3 глав и 9 ста-
тей в которые устанавливают: предмет регулирования закона; основные принципы; права 
и обязанности спортсменов; юридическую поддержку; антидопинговую политику; симво-
лику государства; ответственность за нарушение требований. 

Мы считаем, что принятие данного закона на федеральном уровне будет способст-
вовать защите российских спортсменов от необоснованных обвинений, в том числе, на 
международном уровне. 
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Изучение проблемы лидерства и власти в организации необходимо для выработки 

методов эффективного руководства самой организацией. Эти понятия взаимосвязаны и 
разделены одновременно, и их соотношение было актуально всегда. Систематическое, це-
ленаправленное и широкое изучение лидерства началось со времен Ф. Тейлора. Было про-
ведено много исследований. Именно представители «классической школы менеджмента» 
вывели на первое место по уровню исследовательского интереса проблему лидерства. Хо-
тя они говорили чаще о требованиях и качествах руководителей и начальников, речь идет 
именно о лидерах, так как на этом этапе развития теории менеджмента проблема различе-
ния лидера и менеджера не ставилась. По мнению «классиков», казалось само собой разу-
меющимся, что идеальный руководитель, говоря современным языком должен быть эф-
фективным менеджером, что само по себе предполагает владение навыками и приемами 
лидерства. 

В последние годы появилось большое количество исследований, посвященных по-
литическому лидерству. В работах М.А. Василика, А.С. Панарина, Д.П. Зеркина и многих 
других, рассмотрены теоретические аспекты данной проблемы, обобщены основные тео-
рии политического лидерства. Работы Г.П. Зинченко, Н.С. Слепцова, В.В. Смолякова,                        
С.Е. Гржейщак и других посвящены выявлению особенностей российского регионального 
политического лидерства в современных условиях. 
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Обладать властью – это влиять на поведение других людей, с целью подчинить их 
своей воле. Лидерство – это способность оказывать влияние на отдельных людей и груп-
пы и направлять их усилия на достижение целей организации. 

Власть и лидерство в организации могут принадлежать одному человеку, но чаще 
лидеры и руководители – разные люди. 

Лидер – это человек, пользующийся всеобщим доверием и уважением, он способен 
вести за собой людей, влиять на их мировоззрение, поступки, поведение. В системе меж-
личностных отношений таким людям подчиняются. 

Лидерство в организации – один из самых мощных факторов ее успешности, разви-
тия и совершенствования всего нового, передового прогрессивного, еще не внесенного в 
список плановых, обязательных для выполнения видов деятельности. 

Часто лидерство рассматривается как многофункциональная модель руководителя 
(третий подход). В современной литературе называются такие качества лидеров, как ин-
теллигентность, харизма, решительность, воля, энтузиазм. 

Власть – это способность или возможность индивидуума (группы) влиять на дру-
гих людей. Власть – это очень сложное понятие, включающее в себя множество элемен-
тов: 

–  власть – это нечто, чем обладает человек, независимо от того, что думают или 
делают другие; 

–  власть порождается различиями в доступе к ресурсам, управленческом опыте и т.п.; 
–  власть основывается на представлении людей о возможностях менеджера; 
–   власть всегда не односторонняя, каждая из сторон может влиять на другую. 
Властью руководители не просто ведут к решению проблем организации, но и по-

буждают их к фактическому труду, необходимому для достижения целей организации. 
Власть применяется для того, чтобы сделать лидерство и влияние руководителя бо-

лее эффективным. 
Однако сегодня проблема взаимосвязи лидерства и управления предприятием (ор-

ганизацией) в литературе освещена недостаточно. Эта проблема затронута в работах                      
О.С. Виханского, А.И. Наумова, З.П. Румянцевой и некоторых других. 

Руководитель должен уметь ставить задачи, определять средства достижения цели 
и методы контроля. Успешное руководство в значительной мере зависит от умения руко-
водителя управлять мнением коллектива. Проблемы руководства и лидерства в организа-
ции на данный момент стоят довольно остро, и поэтому большое значение имеет изучение 
феноменов руководства и лидерства, которые, как уже было сказано выше, тесно взаимо-
связаны между собой. Лидеры пользуются властью, чтобы достичь своих целей. Вместе с 
тем между этими двумя понятиями имеются и существенные различия. Лидерство пред-
полагает необходимость достижения целей, в то время как проявление власти не всегда 
будет основано на этом предположении. Лидерство, как правило, обращено к более низ-
кому уровню – подчиненным. Власть же может распространяться во всех направлениях. 

Другими словами говоря, лидерство – это возможность вести за собой людей, но 
это также и способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя 
их усилия для достижения цели организации. Говоря о влиянии, мы имеем в виду ситуа-
цию, когда один человек вносит изменения в поведение другого. Как правило, влияние 
может оказываться только с помощью идей. 

Власть позволяет руководителю распоряжаться действиями подчиненных, направ-
лять их в русло интересов организации, побуждать сотрудников и более эффективной ра-
боте, предотвращать возникающие в коллективе конфликты. Без власти нет организации и 
нет определенного порядка в деятельности. Для того, чтобы персонал организации каче-
ственно выполнял все поручения руководителя, последний должен обладать властью и 
применять её. Фактор власти является одним из ключевых в функционировании организа-
ций. 
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В настоящее время можно заметить интересную тенденцию, которая состоит в том, 
что лидерство и руководство считают словами-синонимами, но, изучаю эти категории в 
управлении, видно, что руководство есть социальный по своей сущности феномен, а ли-
дерство – психологический. И в этом – основное различие между ними, хотя в то же время 
имеется и немало общего. 

Власть в организации тесно связана с лидерством, которое обладает способностью 
эффективно использовать все имеющиеся источники для превращения, созданного для 
других видения в реальность. Различие между лидерством и властью относится к совмес-
тимости целей. 

Руководители предприятий должны не только воспитывать в себе лидера, но и по-
ощрять лидерские качества у своих подчиненных. Таким образом, можно отметить сле-
дующее: 

1. Лидерству необходимо уделять должное внимание на всех уровнях управления. 
2. Необходимо поощрять и развивать лидерские качества у персонала. 
3. Нельзя бояться и убегать от лидерства. 
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Система Российского образования на современном этапе развития общества пре-

терпевает существенные изменения. Но какие бы реформы не проходили в системе обра-
зования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. 
Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных ново-
введений. «Учитель живёт до тех пор, пока он учится. Как только он перестаёт учиться, в 
нём умирает учитель» (К.Д. Ушинский). И для успешного введения в практику различных 
инноваций, для реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог дол-
жен обладать необходимым уровнем и профессиональной компетентности, и профессио-
нализма. 

Одной из приоритетных задач государственной политики в области образования, 
заявленной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 го-
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да, является создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров. 

Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального образова-
ния, обновление и углубление полученных ранее профессиональных знаний, совершенст-
вование деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей, 
связанных с профессионально-педагогической деятельностью.  

Современная система повышения квалификации профессионально-педагогических 
работников представляет собой совокупность учебных заведений различных организаци-
онно-правовых форм, реализующих образовательные программы: государственные учеб-
ные заведения Министерства образования; негосударственные:  

–  учебно-курсовая сеть отраслевых предприятий;  
–  конкретные предприятия (Газпром); частные: учебные центры внутри предпри-

ятия.  
Основными направлениями повышения квалификации профессионально-педаго-

гических работников являются:  
–  Психология профессионального образования;  
–  Общая и профессиональная педагогика;  
–  Методика профессионального обучения.  
В целях формирования базовых компонентов преподавателя и мастера производст-

венного обучения широко используются новые педагогические и информационные техно-
логии, применяются различные методы обучения: проблемные лекции, деловые игры, 
анализ практических педагогических ситуаций, тренинги.  

Особую роль играют специальные психолого-педагогические семинары, дискус-
сии, в ходе которых обсуждаются требования общества к личности педагога профессио-
нального обучения. 

На основе всестороннего изучения профессионального уровня педагогического 
коллектива, учитывая профессиональные запросы и потребности педагогов, сформулиро-
ваны цели, задачи, направления и содержание работы по повышению квалификации. 

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов образовательной организации. 

Задачи: 
–  Внедрение системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 
–  Развитие профессионально-педагогической компетентности педагогов; 
–  Повышение мотивации педагогов в развитии профессионального мастерства. 
Можно выделить следующие направления работы по повышению квалификации 

педагогов: нормативно – правовое, организационно – методическое, научно-методическое 
и информационное. 

Нормативно – правовое направление представляет собой совокупность норматив-
но-правовых документов федерального, регионального уровней и принятых в образова-
тельной организации. 

Организационно-методическое направление включает методическую подготовку, 
создание условий для применения знаний на практике, обобщения и распространения соб-
ственного педагогического опыта. Содержание этого направления работы образователь-
ной организации включает: организационно-управленческое, учебно-воспитательное, ме-
тодическое, а также учитывает специфику работы школы - интерната для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Повышение квалификации педагогов происходит и вне образовательной организа-
ции – научно-методическое направление. Это могут быть ресурсные центры, на базе кото-
рых проходят различные мероприятия, направленные на повышение квалификации педа-
гогических работников. Также участие педагогов в семинарах, конкурсах, конференциях и 
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других мероприятиях регионального и федерального уровней ориентировано на повыше-
ние квалификации. 

Обязательным условием повышения квалификации является дополнительное про-
фессиональное образование по профилю деятельности через курсовые мероприятия. Со-
держание системы повышения квалификации нацелено на результат – развитие профес-
сиональной компетентности педагогов. 

На наш взгляд, результативность управления процессом повышения квалификации 
педагогических работников образовательной организации будет представлена через сле-
дующие показатели: 

Удовлетворенность педагогов методической работой в образовательной организа-
ции, на курсах повышения квалификации, а также результатами самообразования. 

Качество оказания методической помощи (собеседования, консультирование и 
т.д.). 

Наличие доступной и своевременной возможности обобщить и представить свой 
опыт работы на уровне образовательной организации, региональном и федеральном уровне. 

Степень общественно-профессионального признания (возможность участия в кон-
курсах профессионального мастерства). 

Положительный имидж образовательной организации и др. 
Эффективность процесса повышения квалификации будет зависеть от условий, ко-

торые созданы в образовательной организации и учитываются в процессе повышения ква-
лификации педагогов. Поэтому, мы сформулировали рекомендации по управлению про-
цессом повышения квалификации на уровне образовательной организации. К основным 
рекомендациям по управлению процессом повышения квалификации мы отнесли сле-
дующие рекомендации: 

1. Процесс повышения квалификации должен иметь системный характер. 
2. Учитывать в процессе повышения квалификации образовательные потребности, 

уровень квалификации и индивидуальные затруднения педагогов, т.е. должны быть разра-
ботаны индивидуальные маршруты повышения квалификации. 

3. Создавать необходимые условия для повышения квалификации педагогов в об-
разовательной организации. Основные условия могут быть нормативно-правовыми, орга-
низационными, педагогическими, психологическими, финансово-хозяйственными. 

К нормативно-правовым условиям можно отнести: руководство педагогическим 
коллективом с соблюдением основных нормативных документов федерального и регио-
нального уровней, а также локального уровня; качественное исполнение должностных 
обязанностей администрацией и педагогами образовательной организации. 

Организационные условия: четкое распределение управленческих функций на всех 
уровнях; информирование педагогического коллектива о деятельности администрации, 
методического совета и методических объединений. 

Педагогические условия: соблюдение основных принципов управления педагоги-
ческим коллективом – сочетание единоначалия и коллегиальности, научной объективно-
сти, принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности и др.; диагностический 
подход к решению педагогических проблем. 

Психологические условия: благоприятный психологический климат образователь-
ной организации; удовлетворенность от процесса и результатов педагогического труда; 
стимулирование инициативности, активности педагогов моральными и материальными 
поощрениями, оценка результативности работы педагогов. 

Финансово-хозяйственные условия: соответствующая материально-техническая ба-
за образовательной организации. 

4. Развивать новые формы повышения квалификации, в первую очередь – заочные 
(очно-заочные) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Значимый учитель сегодня – это одновременно профессионал и личность. Для того 
чтобы стать значимым, сегодня необходимо практическое овладение теми видами педаго-
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гической культуры, к которым учитель готов чаще всего только теоретически. Учитель 
постоянно находится между практикой и теорией, наращивая свой опыт преимущественно 
практическими умениями. Любая педагогическая работа – это практическая деятельность.  

Часто бывает так, что между теоретическими знаниями и практическими умениями 
продолжает сохраняться серьёзный разрыв. 

Поэтому курсы повышения квалификации педагогов должны иметь систематиче-
ский подход. 
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Анапский филиал МПГУ 

 
На сегодняшний день понятие потребительского рынка можно трактовать как сис-

тему товарно-денежных и организационно-экономических отношений, складывающихся 
между хозяйствующими субъектами, производящими и реализующими товары и услуги и 
потребителями, приобретающими данные товары и услуги. Непосредственными участка-
ми данной экономической сферы являются предприятия и организации торговли, общест-
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венного питания, бытовых услуг и конечные потребители, между которыми складываются 
товарно-денежные отношения. 

Потребительский сектор функционирует как одна из составляющих частей терри-
ториального рыночного хозяйства. Вместе с тем он оказывает воздействие на производст-
венный процесс всего комплекса отраслей. Показатели его развития являются значитель-
ными индикаторами экономического социального благополучия общества в целом [3]. 

Как известно, город-курорт Анапа является курортом федерального значения, и по-
этому основные экономические показатели формируются за счет деятельности хозяйст-
вующих субъектов, в том числе предприятий потребительской сферы в летний период, 
когда наблюдается резкое увеличение численности населения муниципалитета. Основны-
ми «игроками» потребительского рынка в курортный сезон являются, несомненно, наши 
гости и субъекты малого предпринимательства. Именно последние обеспечивают большое 
разнообразие ассортимента реализуемой продукции и предоставления различных видов 
услуг. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для 
обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания отнесено к вопросам местного значения [1]. 

В свою очередь, одним из основных рычагов воздействия на потребительскую сфе-
ру органов местного самоуправления можно назвать размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному образованию. 

В целях создания более благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, улучшения условия доступности размещения объектов для жителей 
и гостей города-курорта Анапа, ежегодно проводится актуализация схем размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов. Что является основными правовыми актами 
муниципалитета, утверждающими возможные места размещения таких объектов на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Анапа. 

В текущем году администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
в целях создания более прозрачной процедуры предоставления права на размещения объ-
ектов потребительской сферы, а также пресечения возможных коррупционных факторов 
при проведении такого рода процедур была кардинально пересмотрена процедура предос-
тавления права на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг). Теперь хозяйствующие субъекты могут разместить данные объекты посред-
ством определения победителей в результате проведения аукциона. 

Практика показывает, что для качественного и количественного улучшения эконо-
мических показателей муниципалитета, а также с целью увеличения притока отдыхающих 
в город-курорт Анапа необходимо создавать благоприятные условия для отдыха наших 
гостей. И от того, как муниципалитет подготовится к их приему, зависит его имидж и бу-
дущее как курорта. Одним из индикаторов состояния кубанской индустрии гостеприимст-
ва является внешний облик принимающей стороны, в нашем случае, муниципалитета в 
целом. При размещении нестационарных объектов потребительской сферы в 2018 году 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа предусмотрено во-
площение элементов эскизных проектов, отраженных в разработанном «Брендбуке» ку-
рорта. Теперь каждый объект торговли, особенно в пору курортного сезона, может не про-
сто выделиться из череды подобных, но и сформировать свой имидж на базе общих инди-
каторов. Указанные меры позволят создать единый привлекательный архитектурно-
эстетического облик курорта федерального значения. 

Таким образом, с учетом того, что основными хозяйствующими субъектами, кото-
рые осуществляют деятельность на территории города-курорта Анапа, являются предста-
вители малого предпринимательства, воздействие муниципалитета на потребительский 
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рынок, а именно предоставление права разместить нестационарные объекты на земельных 
участках, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-
курорт Анапа, является эффективной мерой поддержки предпринимателей и обеспечения 
жителей и гостей города-курорта необходимым количеством товаров и услуг. 
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Правительство возглавляет единую систему исполнительной власти. Правительст-

во Российской Федерации (РФ) – высший исполнительный орган государственной власти 
Российской Федерации, на который возложены обязательства –выполнять Конституцию, 
законы и указы Президента, организовывать систематический контроль за их исполнени-
ем всеми органами государственной власти. Правительство Российской Федерации состо-
ит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. Структура федеральных 
органов исполнительной власти (Правительства Российской Федерации) утверждается 
указом Президента России на основании предложения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, направляемого в течение недельного срока после его назначения (ст. 
112 Конституции Российской Федерации) 

Существуют и иные органы при Правительстве: 
–  Институт законодательства и сравнительного правоведения 
–  Академия народного хозяйства 
–  Информационное телеграфное агентство 
–  Российский государственный военный историко-культурный центр 
–  Федеральное государственное учреждение «Аналитический центр при Прави-

тельстве РФ» 
–  Финансовая академия 
–  Государственный университет – Высшая школа экономики Правительство РФ 

подотчётно Президенту Российской Федерации и подконтрольно Государственной Думе, 
осуществляя свою непосредственную управленческую деятельность на территории всей 
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страны на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и нормативных указов президента Российской Федерации 
(статья 2 Закона «О Правительстве Российской Федерации»). На основании статьи 114 
Конституции Российской Федерации Правительство осуществляет следующие полномо-
чия: – разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обес-
печивает его исполнение; 

–  представляет Государственной Думе отчёт об исполнении федерального бюджета; 
–  представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 
–  обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, кредитной и денеж-

ной политики; 
–  обеспечивает проведение единой государственной политики в области культу-

ры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 
–  осуществляет управление федеральной собственностью; 
–  осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопас-

ности, реализации внешней политики государства; 
–  осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 
–  осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 
Из представленного списка полномочий, которые закреплены в федеральном кон-

ституционном законе «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. 
видно, что полномочия Правительства РФ охватывают несколько сфер: 

–  сфера обеспечения прав и свобод личности; 
–  сфера экономики; 
–  в социальной сфере; 
–  сфера духовной жизни; 
–  сфера обороны; 
–  сфера государственной безопасности; 
–  сфера внешней политики и международных отношений. 
Правительство издает постановления и распоряжения на основании и во исполне-

ние Конституции, федеральных законов, нормативных актов Президента РФ. Все акты 
Правительства обязательны для исполнения, но они могут быть отменены Президентом 
РФ в случае противоречия Конституции, федеральным законам и указам главы государства. 

Правительство, согласно Конституции, прекращает свои полномочия в случае от-
ставки, которая принимается главой государства или отклоняется, когда Правительство 
подает в отставку по своей инициативе в случае какого-то расхождения между Президен-
том и Председателем Правительства, но могут и быть и другие основания. 

Президент обладает конституционным правом по своему усмотрению в любое вре-
мя. Государственная Дума имеет право в порядке парламентского контроля выразить не-
доверие Правительству. В этом случае Президент вправе согласиться с Думой и отправить 
Правительство в отставку или не согласиться и сохранить существующее Правительство. 

В Конституции заложен важный механизм давления на Государственную Думу, ко-
гда Правительство ставит вопрос о доверии. Если Государственная Дума отказывает в до-
верии, Президент в течение 100 дней принимает решение об отставке Правительства или 
роспуске Государственную Думу и назначает новые выборы. 

Подводя итоги, необходимо выделить, что Правительство Российской Федерации 
руководит и координирует действия исполнительной власти в государстве, это важнейшая 
её функция. Положение и место Правительства РФ в системе органов государственной 
власти вытекают из принципа разделения властей, сформулированного в ст. 10 и 11 Кон-
ституции РФ. 
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Здравоохранение относится к числу приоритетных направлений социальной поли-

тики государства в современных странах, так как здоровье нации представляет и само-
стоятельную ценность и в то же время выступает важной составляющей общего социаль-
но-экономического потенциала страны. 

Понятие «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, улучшению, 
обеспечению и укреплению здоровья различных групп населения. Основными законода-
тельными актами закреплено право человека на охрану и укрепление здоровья. Оптимиза-
ция системы здравоохранения является важнейшей частью социально-экономической по-
литики государства. Здравоохранение рассматривается как государственная система с 
единством целей, взаимодействия и преемственностью служб (лечебных и профилактиче-
ских), всеобщей доступностью квалифицированной медицинской помощи, реальной гу-
манистической направленностью. 

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

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы 
управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-
профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предпри-
ятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, 
образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют 
свою деятельность в соответствии с актами законодательства Российской Федерации, рес-
публик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, авто-
номных здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения респуб-
лик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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Муниципальное образование город-курорт Анапа расположено в юго-западной 
части Краснодарского края, в 170 км от краевого центра; площадь территории – 981,9 кв. км. 
Уникальное сочетание природных лечебных факторов, максимальное среднегодовое ко-
личество солнечных дней, наличие многокилометровой зоны песчаных пляжей создает 
наиболее благоприятные условия для детского и семейного отдыха и оздоровления. 

Анапа является крупным транспортным узлом, имеющим международный аэро-
порт, морской порт, железнодорожный вокзал и автовокзал. 

По итогам работы крупных и средних организаций хозяйственного комплекса му-
ниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год достигнут рост объемов про-
изводства продукции, работ, услуг в сравнении с уровнем 2015 года: общественное пита-
ние – 142,1 %, курортно-туристский комплекс – 122,7 %, розничная торговля – 108,3 %, 
связь – 106,3 %, сельскоехозяйство – 101,6 %, промышленное производство – 100,5 %. 

Управление здравоохранения администрации муниципального образования город-
курорт Анапа является отраслевым органом администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

В структуру отрасли здравоохранения входят:  
5 больничных учреждений – городская больница, детская больница, 3 участковые 

больницы,  
7 амбулаторно-поликлинических учреждений – стоматологическая поликлиника, 6 

амбулаторий,  
1 станция скорой медицинской помощи (в т.ч. - 7 сельских подстанций),  
1 центр медицинской профилактики,  
3 вспомогательных учреждения (централизованная бухгалтерия, спецавтохозяйст-

во, медицинский информационно-аналитический центр).  
В структуре сельских лечебно-профилактических учреждений имеются 3 отделе-

ния врача общей практики (ВОП) и 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). 
Среди недостатков работы муниципальных органов Муниципального образования 

город-курорт Анапа в области здравоохранения можно выделить следующее: 
–  создание недостаточных условий в медицинских учреждениях муниципального 

образования в части обеспечения необходимым оборудованием указанных учреждений. 
На данный момент медицинские учреждения района пользуются оборудованием, предос-
тавленным еще в 2010-х годах по программе модернизации медицинских учреждений. За 
последнее время техническая база, конечно, пополнялась, но в основном в части более ис-
пользуемого оборудования, применяемого для выявления наиболее стандартных болезней 
[2]; 

–  недостаточная обеспеченность медицинских учреждений персоналом. В город-
ской больнице Муниципального образования город-курорт Анапа регулярно поступают 
жалобы на отсутствие того или иного специалиста. Обычно вопросами кадрового обеспе-
чения занимаются главврачи больницы. Однако в таком вопросе муниципалитет мог бы 
оказать содействие, ведь от этого напрямую зависит качество диагностирования населе-
ния на предмет болезней [2]; 

–  низкий уровень взаимодействия органов местного самоуправления с элементами 
системы здравоохранения Муниципального образования город-курорт Анапа, в частности 
медицинскими учреждениями. 

Таким образом, учитывая выявленные проблемы работы органов местного само-
управления, можно порекомендовать следующие меры по совершенствованию работы 
муниципалитета: 

1. Для решения проблемы обеспеченности необходимым оборудованием медицин-
ских учреждений необходимо оптимизировать структуру бюджета Муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, а также усилить взаимодействие с руководством медицин-
ских учреждений. Вопрос выделения дополнительных бюджетных средств всегда является 
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проблемой для любой административной единицы, однако вопрос здравоохранения один 
из основополагающих, и поэтому администрация муниципального образования обязана 
выделять достаточные средства для развития здравоохранения, учитывая какой поток ту-
ристов проходит через курорт в течении летнего сезона. 

2. Для достаточного кадрового обеспечения администрации города необходимо 
привлекать дополнительные кадры, например, через привлечение молодых практикантов. 
Для этого возможно заключить договора с учебными заведениями медицинского направ-
ления, для направления к ним на практику студентов. Также возможно предусмотреть ряд 
льгот для молодых специалистов, что позволит сделать для них работу после практики 
более привлекательной. 

3. Улучшение взаимодействия с руководством медицинских учреждений не требу-
ет особых затрат и усилий. Для этого просто необходимо контролировать работу руково-
дства учреждений в установленных рамках, а руководству, в свою очередь, обращаться в 
администрацию по любому интересующему вопросу. Кроме того, администрации муни-
ципального образования важно относиться со всей серьезностью к проблемам медицин-
ских учреждений. 

Таким образом, был предложен ряд мероприятий по совершенствованию работы 
местного самоуправления Муниципального образования город-курорт Анапа в области 
здравоохранения. При этом, стоит отметить, что значительных финансовых затрат реко-
мендованные меры не требуют – исключительно выделение дополнительных бюджетных 
средств для модернизации медицинского оборудования. 
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Главной проблемой среди молодого поколение является правовая безграмотность 

народа, вследствие этого происходит не понимание между стоящими органами и народом.  
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Актуальность проекта обусловлена тем, что законотворческая инициатива – это 
форма непосредственного осуществления населением государственной власти посредст-
вом внесения проекта нового закона, отмены или изменения ранее принятых законов с це-
лью последующего принятия такого нормативного акта законодательным органом соот-
ветствующего уровня. Это разновидность коллективного обращения граждан, которые 
готовят проект акта и собирают подписи за то, чтобы именно данный проект был рассмот-
рен уполномоченным органом власти. 

Определенно законодательство призвано быть важным и эффективным инструмен-
том государственного руководства обществом, которое затрагивает все основные сферы 
общественной жизни населения нашей страны [3]. 

В современном обществе в сфере законотворчества, возникает проблема у населе-
ния в сфере правосознания, происходит недооценка значения законов, проявляется право-
вой нигилизм, что негативно сказывается на уровень жизни населения. 

Цель проекта – формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 
студентов, развитие законотворческой инициативы, законопослушного поведения и граж-
данской ответственности перед страной, развитие правового самопознания. 

Основные задачи проекта:  
1. Вовлечение в развитие законотворческой инициативы. 
2. Воспитание у молодёжи уважения к Закону, правопорядку, нормативно – право-

вым нормам. 
3. Развитие интереса к правам человека в молодежной среде. 
4. Создание индивидуального проекта нормативно – правового акта. 
5. Реализация данного проекта будет способствовать формированию и развитию 

законотворческой инициативы в молодёжной среде, что может послужить основой для 
совершенствования государственного и муниципального управления. 

Проект «Развитие законотворческой инициативы как способ перспективного на-
правления совершенствования государственного и муниципального управления» разрабо-
тан в целях вовлечения жителей (молодёжи) город – курорт Анапа, в законодательную ба-
зу Российской Федерации, для повышения политической активности граждан через сис-
тему государственного и муниципального управления.  

Проект предполагается реализовать в течение учебного года – с 1 сентября 2018 г. 
по 1 июня 2019 г. (10 мес.). 

Представленный проект содержит в себе следующие этапы реализации: 
  а) Подготовительный этап работы:  
1. Создание инициативной группы молодёжи.  
2. Проведение анкетирования для выявления проблемных зон в области законо-

творчества.  
3. Подбор материала по направлению работы. 
4. Подготовка презентационных материалов по теме исследования. 
  б) Основной этап работы: 
1. Лекционные занятия по разделам нормотворчества и законотворческой инициа-

тивы.  
2. Демонстрация видеоролика «Права человека». 
3. Организация мастер – класса «Я – личность» с участием привлеченных специа-

листов в области права. 
4. Коллективное составление законопроекта. 
5. Индивидуальное консультирования по проблемным вопросам. 
6. Анализ и обобщение результатов работы. 
  в) Заключительный этап работы: 
1. Индивидуальная работа студента: на этом этапе каждый обучающийся прораба-

тывает свой законопроект исходя из пройденного материала. 
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2. Защита законопроекта. 
3. Определение перспектив дальнейшего развития законопроекта.  
Для повышения уровня правовой грамотности и вовлечения молодежи в законо-

творческую инициативу, мы предлагаем программу курсов по «Обучение молодёжи осно-
вам законотворчества» в объеме 108 часа.  

Цель программы заключается в ознакомлении и освоении молодёжью законов на 
территории России, а так же вовлечение в развитие законотворческой инициативы.  

Данная программа состоит из следующих разделов: 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 
2. Анкетирование группы.  
Для повышения уровня знаний в области нормотворчества и законотворческой 

инициативы, мы проводим анкетирование у инициативной группы.  
3. Структура программы: Понятие, принципы и виды нормотворчества и законо-

творческой инициативы; нормативно-правовой акт как форма нормотворческой деятель-
ности. Виды нормативно-правовых актов; инструментарий нормотворческой деятельно-
сти; нормотворческий процесс; нормы права как продукт законотворческой деятельности.  

После каждого изучения раздела, планируется проведение контрольного среза: 
–  наблюдение; 
–  диагностика пройденного материала (тест); 
–  отчеты по межсессионному периоду (видеосъемки, краткий отчет о проделанной 

работе).  
Форма отчетности: защита законопроекта. По итогу изучения программы «Обуче-

ние молодёжи основам законотворчества» каждый учащийся будет разрабатывать свой 
законопроект по самостоятельно выбранной теме.  

Для реализации проекта будут привлекаться на безвозмездной основе: 
1) студенты выпускных курсов по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» в рамках преддипломной практики;  
2) члены Молодежного Совета при главе муниципального образования город – ку-

рорт Анапа; 
3) представители Совета молодых депутатов муниципального образования город – 

курорт Анапа. 
Реализация программы «Обучение молодёжи основам законотворчества» в рамках 

проекта «Развитие законотворческой инициативы как способ перспективного направления 
совершенствования государственного и муниципального управления» на 2018 – 2019 год 
призвана способствовать формированию у молодёжи правовой культуры, правового само-
сознания, приобретение навыков которые были полученных знаний входе изучаемой про-
граммы. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
Знать: 
1) структуру и систему принятия законопроектов; 
2) основные правила законодательной техники и законодательного процесса, кон-

ституционно – правовую терминологию и содержание конституционного и отраслевого 
законодательства; 

3) содержание, формы и способы реализации законотворческой инициативы, спо-
собы защиты основных прав и свобод человека; 

Уметь: 
1) использовать полученные теоретические знания в научной и практической дея-

тельности; 
2) ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правопри-

менительную практику; 
3) применять нормы законодательства в конкретных ситуациях. 
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Владеть: 
1) навыками использования полученных знаний в сфере нормотворчества и законо-

творческой инициативы. 
Таким образом, данная программа позволит вовлечь молодёжь в процесс россий-

ского законотворчества, что позволит реализовывать гражданские политические права, 
которые закреплены в Конституции РФ и повысит политическую активность граждан. 
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Современное положение системы муниципального управления, как и всей система 

местного самоуправления, находится в России на стадии становления.  
Муниципальное управление является целостной системой общественных отноше-

ний, которая связана с территориальной самоорганизацией населения, автономно решаю-
щего вопросы местного значения, устройства и функционирования муниципальной вла-
сти. Муниципальное управление осуществляется в пределах муниципального образова-
ния, где есть наличие муниципальной собственности, местного бюджета и выборных ор-
ганов местного самоуправления.  

Исходя из перечисленных характеристик можно сделать вывод о том, что муници-
пальное управление – это деятельность выборных и других органов местного самоуправ-
ления по управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального хозяй-
ства, формированию и исполнению местного бюджета. Муниципальное управление также 
осуществляет деятельность, направленную на различные сферы муниципального образо-
вания, связанную с обеспечением жизнедеятельности населения, решением других вопро-
сов местного значения, включая и вопросы организации своей работы, муниципальной 
службы [1]. 

Уровень удовлетворенности муниципальным управлением местными жителями по-
зволяет достичь развития сфер жизни на данной территории[2]. 

Для анализа системы муниципального управления и выявления особенностей му-
ниципального управления на современном этапе в администрации Приморского сельского 
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округа администрации Муниципального образования город-курорт Анапа нами были рас-
смотрены и проанализированы отчеты главы администрации за 12 месяцев 2016–2017 годов. 

Администрация Приморского сельского округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа является территориальным органом администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа [3]. 

За период 2017 года численность населения составляла 13092 человек и 3623 хо-
зяйства. По сравнению с 2016 годом, численность населения возросла на 199 человек, то-
гда как число хозяйств осталось прежним. 

Администрацией осуществляется поддержание благоприятных условий для прожи-
вания населения. В этом вопросе важнейшую роль играет служба ООО ЖКХ «Примор-
ское», благодаря которой была организована ежедневная санитарная уборка прилегающей 
территории к трассе Анапа-Керчь, прилегающих к трассам дорог в населенных пунктах, 
центральных улиц, кладбищ, а также проводится вывоз ТБО. 

Производится ямочный ремонт дороги в щебёночном исполнении, которая затраги-
вает все основные населенные пункты. 

Для благоустройства территории округа за 2017 год были высажены 238 деревьев, 
123 куста роз, 433 куста саженцев цветов. Побелено 3017 деревьев, кронировано 127 де-
ревьев, постоянно выкашиваются газоны, ликвидировано 117 стихийных свалок, что го-
раздо больше, чем в 2016 году. 

Говоря о работе, связанной с образованием и обеспечением безопасного нахожде-
ния детей в пределах детских садов и школ, необходимо отметить, что в этом направлении 
ведется достаточно эффективная работа. В школе произведена замена в учебных кабине-
тах электрических ламп на энергосберегающие; промывка и опрессовка системы отопле-
ния здания и теплотрассы; проведен косметический ремонт всех помещений школы; про-
изведен капитальный ремонт кабинета информатики, кабинет трудового обучения. Такая 
же серьезная работа в различных направлениях совершенствования осуществляется и дет-
ских садах, и в музыкальной школе, а также в медицинских учреждениях округа.  

В 2016 году депутатом Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
Кочетовым Л.И. выделены средства на приобретение и установку оборудования «Безбарь-
ерная среда». Приобретено оборудование и оргтехника (интерактивные доски, оргтехника). 

Все перечисленные виды выполненных работ направлены на благоустройство, 
комфортное пребывание в школе и обеспечение безопасности для школьников, их родите-
лей и работников школы. 

Социально-культурная платформа сельского округа также действует достаточно 
эффективно. Так, Детская музыкальная школа № 2 с. Цибанобалка стала участником кон-
цертов ко всем праздникам, а также ряда конкурсов. 

В Доме культуры с. Цибанобалка Приморского сельского округа работают 17 кол-
лективов самодеятельного народного творчества, в которых занимается более 350 чело-
век. Ежегодно проходит около 156 культурно-массовых мероприятий. Коллективы учреж-
дения постоянные участники общегородских и социально значимых мероприятий. 

Для поддержания и дальнейшего развития приобретается новая музыкальная аппа-
ратура, производится пошив костюмов. Также обеспечивается безопасность посредством 
расчета пожарных рисков, замены ламп на энергосберегающие. 

Ежегодно ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» Юго-западные электрические сети производит 
работу по улучшению качества подаваемой электроэнергии для населения, объем продол-
жаемых работ увеличился на 15 %. 

По вопросам газификации были выполнены работы по ликвидации колодца на га-
зопроводе низкого давления в с. Цибанобалка. Выполнено проектирование по объекту 
«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, электро-
снабжение и наружное освещение».  

Администрацией Приморского сельского округа оказывается помощь населению 
по обеспечению твёрдым топливом углем, дровами. 

Увеличиваются торговые места по реализации комбикормов, сельскохозяйственной 
продукции. 
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Администрацией Приморского сельского округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа специалистами администрации, совместно с обществен-
ностью, с участковыми уполномоченными в целях выполнения мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на террито-
рии сельского округа проведены подворовые обходы многоквартирных домов. С населе-
нием, через территориальные органы самоуправления проводиться разъяснительная рабо-
та на предмет выявления подозрительных лиц и предметов. Для информирования населе-
ния на территории округа распространен материал антитеррористической направленности. 

По проведению работы по противопожарной безопасности организован постоян-
ный мониторинг развития пожарной обстановки на территории сельского округа, уста-
новлено взаимодействие между общественными службами, а также контроль за выполне-
нием мероприятий по профилактике пожаров. 

Также на территории округа строго выполняется закон Краснодарского края от                               
21 июня 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Краснодарском крае». По выполнению Закона составлен гра-
фик дежурств на территории округа совместно с общественностью и работниками поли-
ции. В рейдовых мероприятиях за 8месяцев 2017 года посещено – 33 семьи, составлено                                       
14 протоколов об административном правонарушении на родителей, дети которых выяв-
лены на улице в вечернее время суток без сопровождения законных представителей. 

Таким образом, проанализировав результаты работы администрации Приморского 
сельского округа администрации Муниципального образования город-курорт Анапа мож-
но сделать вывод о том, что администрация выполняет все основные задачи, входящие в 
ее компетенции. Не смотря на трудности, которые связаны с характером территориальной 
специфики, администрация осуществляет необходимое поддержание и развитие вверен-
ных территорий, что позволяет населению иметь достаточно комфортные условия для 
проживания и жизнедеятельности в рассматриваемом сельском округе. 
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Краснодарский край является перспективным и динамично развивающимся регио-

ном, привлекательность для инвесторов и трудовых ресурсов определяется геополитиче-
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ским положением и климатом. Исторически так сложилось, что Краснодарский край был 
и остается реципиентной территорией. В силу региональной специфики он находится в 
точке пересечения миграционных потоков. 

В Краснодарском крае на 01.01.2017 г. численность населения составила 5570945 чел., 
что составляет 39,5 % от общего числа населения ЮФО[5]. Регион притягивает население 
из других субъектов России и зарубежных стран. Ежегодно на долю края приходится по-
рядка 3–4 % от общего числа всех мигрантов, прибывающих из СНГ и стран дальнего за-
рубежья. По некоторым оценкам, за последнее десятилетие на территорию Краснодарско-
го края въехало около 1 млн. человек, но по итогам 2017 года, количество мигрантов 
уменьшилось [4]. Миграционный прирост населения Краснодарского края в январе-
сентябре 2017 года составил 28,8 тыс. человек. Это на 38,1 % меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Число мигрантов внутри края за январь-сентябрь 2017 года также 
уменьшилось на 6,6 тыс. человек или на 13,1 % по сравнению с 2016 годом. 

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года положительное сальдо миграции за 
счет обмена с российскими регионами уменьшилось на 33,2 % до 23,9 тыс. человек. Жи-
тели Сибирского федерального округа составили 28,3 %, Уральского – 17,8 %, Приволж-
ского – 16,9 %, Дальневосточного – 15,7 %, Южного – 10,8 %, Северо-Кавказского – 8,9 %, 
Северо-Западного – 3,5 % от общего числа переселившихся в Краснодарский край. 

Миграционный прирост за счет обмена с государствами-участниками СНГ в янва-
ре-сентябре 2017 года уменьшился на 5,6 тыс. человек, или в 2,4 раза до 3,9 тыс. человек. 
Среди стран СНГ 55 % миграционного прироста приходилось на Украину, 21,6 % – на Ка-
захстан, 5,5 % – на Беларусь. 

В январе-сентябре 2017 года в миграционном обмене с другими зарубежными 
странами (вне СНГ) сохранилось положительное сальдо миграции. Отток мигрантов в те-
кущем периоде наблюдался в Австралию, Иран и Финляндию. 

Возрастной состав мигрантов в январе-сентябре 2017 года изменился, в миграци-
онном приросте доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 21,3 %, при 
этом доля лиц моложе трудоспособного и доля лиц трудоспособного возраста уменьши-
лась соответственно на 2,1 % и 5 % [5]. 

К проблемным аспектам государственного управления миграцией в Краснодарском 
крае можно отнести то, что в сельском хозяйстве наблюдается дефицит рабочей силы 
вследствие внутрикраевых урбанизационных миграций; негативное воздействие числа ми-
грантов на численность местного населения, постепенное вытеснение собственных трудо-
вых единиц (государства, расположенные рядом, отличаются более низким уровнем зара-
ботной платы, чем в Краснодарском крае, что является стимулом для движения низкоква-
лифицированного персонала); последствиями миграции являются изменение этнического, 
национально-культурного баланса в ряде муниципальных образований, что приводит к 
существенным диспропорциям социально-экономического развития некоторых районов 
Краснодарского края [3]. 

Разработка мероприятий по государственному управлению миграционными пото-
ками в Краснодарском крае должна включать следующие направления: 

–  совершенствование нормативно-правовой базы. Разработка краевых законопро-
ектов по вопросам миграции, определяющих основные взаимные права и обязанности ми-
гранта и государства; 

–  защита прав мигрантов в соответствии с действующим законодательством; 
–  совершенствование контрольной и распределительной функций миграционной 

службы Краснодарского края и других ведомств, управлений, служб. Различные мини-
стерства и ведомства занимаются определенными группами мигрантов – беженцами, вы-
нужденными переселенцами, соотечественниками, трудовыми мигрантами (внешними и 
внутренними). В итоге деятельность ведомств недостаточно согласована, ресурсы распы-
ляются, интересы самих мигрантов в достаточной мере не учитываются. Необходимо соз-
дание межрегиональной организации, которая взяла бы на себя функции координации 
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деятельности разных министерств и ведомств, территориальных и местных органов вла-
сти, конкретных промышленных предприятий и общественных организаций мигрантов в 
вопросах миграции населения в Краснодарском крае[2]; 

–  организация системы межведомственного взаимодействия государственных и 
негосударственных структур, осуществляющих деятельность в сфере регулирования ми-
грации; 

–  организация сотрудничества с органами местного самоуправления. В силу того, 
что органы местного самоуправления находятся в тесном сотрудничестве с центрами за-
нятости, а также ведущими предприятиями и организациями (в том числе профессиональ-
ного образования) они должны принять участие в разработке мероприятий, направленных 
на снижение миграционной убыли населения муниципального образования; 

–  учет интересов населения, постоянно проживающего на территории Краснодар-
ского края, возможность территориального перераспределения миграционных потоков на 
основе рационального расселения мигрантов на территории Краснодарского края. 

Таким образом, реализация данных направлений позволит обеспечить комплекс-
ный подход к государственному управлению миграцией населения в Краснодарском крае 
и решению задач по согласованию потребности экономики Краснодарского края в рабо-
чей силе, что позволит регулировать структуру и интенсивность движения населения. 
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Конечный финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала органи-

зации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который 
выражается в форме общей прибыли или убытка. Если в бухгалтерском учете будут сде-
ланы неверные проводки или прибыль будет рассчитана неправильно, то это может гро-
зить компании определенными санкциями со стороны надзорных органов. 
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Актуальность этой темы в том, что бухгалтерский учет финансовых результатов -
это довольно важный процесс, потому что как раз из корректно заполненных бухгалтер-
ских форм в последующем владельцы фирмы и ее управленцы получают нужные им дан-
ные для принятия весомых финансовых заключений. 

Рассмотрим финансовые результаты на примере ООО «Мартин-Кубань». 
Общество с ограниченной ответственностью «Мартин-Кубань» основана в 2008 го-

ду, является официальным представителем группы компаний «Мартин» по Краснодар-
скому краю. Основной вид деятельности – розничная торговля. 

ООО «Мартин-Кубань» выпускает следующие виды продукции: 
–  семечки (9 видов), 
–  чипсы (9 видов), 
–  сухарики (4 вида), 
–  вода (6 видов), 
–  лимонад (6 видов), 
–  консервация (20 видов), 
–  варенья и джемы (16 видов), 
–  компоты (16 видов), 
–  соки и нектары (2 вида), 
–  макароны (23 вида), 
–  мука (5 видов). 
Согласно учетной политике предприятия бухгалтерский учет ведется структурным 

подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. 
Бухгалтерский учет операций по продаже товаров на счете 90 «Продажи» ведется в 

порядке, позволяющем организации, с одной стороны, определять ежемесячно финансо-
вый результат (прибыль или убыток), с другой - для целей бухгалтерской отчетности на-
капливать в течение отчетного года информацию о данных, формирующих структуру по-
казателей счета 90, которые участвуют при определении финансового результата. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» организуется по каждому виду про-
данных товаров. Кроме того, аналитический учет ведется по регионам продаж и другим 
направлениям, необходимым для управления организацией. 

Бухгалтерский учет начинается с первичных документов. Первичные документы 
фиксируются и заносятся в программу 1С бухгалтерия, где данные систематизируются и 
анализируются программным обеспечением. 

Проверенные месячные итоги журналов-ордеров записывают в Главную книгу для 
составления бухгалтерской отчетности. Перед составлением годовой бухгалтерской от-
четности проводятся подготовительные работы. 

Годовая отчетность организации, не подлежит обязательному аудиту, и состоит из: 
1. Бухгалтерского баланса; 
2. Отчета о финансовых результатах. 
В ходе изучения организации бухгалтерского учета на исследуемом предприятии 

ООО «Мартин-Кубань» были выявлены два недостатка. 
Первым существенным недостатком является то, что бухгалтерией не учитывается 

незавершенное производство. То есть материалы, поступившие в основное производство, 
но не использованные в течении смены, не учитываются, как материалы, пригодные к 
дальнейшему использованию, а списываются, как брак (счет 28 «Брак в производстве»). 

Несмотря на то, что предприятие ведет безотходное производство, и все материа-
лы, которые были отнесены к браку, перерабатываются и в дальнейшем используются как 
вторсырье для производства сопутствующих материалов, это уменьшает их ценность. 

Соответственно, при такой системе учета увеличивается себестоимость продукции. 
В связи с этим, мы считаем, что предприятию целесообразно вести учет незавершенного 
производства. 
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Процедура учета незавершенного производства является трудоемкой и сложно 
проверяемой процедурой. Но в целях улучшения эффективности работы предприятия, 
управленческому персоналу требуется принять решения о данном нововведении. 

Вторым недостатком, который не столь существенен, как первый, но все-таки име-
ет место быть, является учет продаж на субсчете 90.01 и учет себестоимости продукции на 
субсчете 90.02. 

По нашему мнению в условиях нерентабельности предприятия необходимо вести 
более детальную аналитику по видам продукции, исходя из их спецификации. 

Таким образом, можно будет детально проследить на какой вид продукции прихо-
дится большая себестоимость и какой процент выручки приносит каждый вид продукции. 

При проведении анализа финансовых показателей, влияющих на финансовый ре-
зультат, выяснилось, что чистая прибыль с каждым годом уменьшается, а в 2017 году воз-
никает чистый убыток. Это свидетельствует о снижении рентабельности предприятия. В 
связи с этим управленческому персоналу организации необходимо предпринять ряд мер 
по увеличению эффективности работы, иначе предприятие в ближайшие годы может стать 
банкротом. 
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В настоящее время немногие руководители могут похвастаться низким уровнем те-

кучести кадров. Ещё меньшее число – доверительными отношениями с работниками. В 
первую очередь это зависит от социально-психологического климата в коллективе. Теку-
честь кадров – в управлении персоналом – показатель, показывающий, с какой скоростью 
компания теряет своих сотрудников. Показатель также называют «индексом крутящихся 
дверей». Высокий коэффициент текучести кадров может быть вреден для деятельности 
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компании, если высококвалифицированные рабочие часто увольняются, и появляется 
много новых кадров. Высокий уровень текучести сигнализирует об угрозе стабильности и 
целостности организации и связан для неё со значительными затратами. 

На основании проведённого исследования были выделены следующие причины те-
кучести кадров в организации: 

1. Низкая заработная плата. Эта причина увольнения сотрудников стоит на первом 
месте. Нанимая работников, руководители обещают высокую и стабильную зарплату, и в 
большинстве случаев поначалу они это выполняют. Но с течением времени, когда работ-
ник привыкает к условиям труда, его зарплату могут снижать, аргументируя это тем, что 
фирма переживает трудные времена. Кроме того, многие работники, занимающие одина-
ковые должности и выполняющие одинаковые обязанности, имеют порой большую раз-
ницу в зарплате. Это связанно с тем, что некоторые организации занимают более выгод-
ное положение, чем другие, а зарплата сотрудника зависит от выручки. Например: У дет-
ской поликлиники располагается аптека. Рядом с ней так же находится магазин. Это весь-
ма выгодное расположение обеспечивало хорошую прибыль, как фирме, так и работникам 
аптеки. Но вскоре, через 2 квартала от этого места открылся магазин, а рядом с ним стали 
продавать помещение. Чтобы конкуренты не заняли это место, и фирма не утратила при-
быль, организация купила это помещение и открыла там аптеку. В результате у аптеки ря-
дом с поликлиникой выручка упала в 2 раза. Да, у фирмы не было другого выхода, но о 
сотрудниках забывать не стоило. На зимний период (период снижения прибыли) надо бы-
ло поставить работникам приемлемую фиксированную заработную плату. Один из двух 
сотрудников аптеки решил уволиться, но его убедили остаться и перевели на другую ап-
теку. 

2. Причина «Я начальник, ты – дурак». Многие сотрудники, имеющие большой 
опыт работы часто поражаются абсурдности некоторых приказов начальства в области 
закупки и продажи товаров. Например: Каждый год перед открытием сезона организация 
увеличивает товарный запас, а по наиболее ходовым препаратам (товарам) делаются цен-
трализованные закупки по выгодным ценам. Но эта выгодная цена часто обусловлена ко-
ротким сроком годности и в большинстве случаев от этого страдают сотрудники, а не ли-
цо ответственное за закупку. Организация уже около года как вступила в Союз независи-
мых аптек, который диктует свой ассортимент товаров и устанавливает маркетинговый 
план на препараты. Руководство рекомендует сотрудникам рекламировать «товар дня» 
согласно правилам Союза. Данный вид рекламы сотрудники считают малоэффективным, 
поскольку люди не имеют привычки приходить в аптеку для того, чтобы параллельно с 
необходимым препаратом купить ещё какой-то ненужный из-за сниженной цены. «Товар 
дня» же, по которому делаются централизованные закупки, или вообще не продаётся или 
это происходит очень медленно.  

3. Ненормированный рабочий график. Эта причина увольнения тесно связанна с 
высокой текучестью кадров из-за предыдущих причин. Это острее всего ощущается в 
крупных успешных аптеках. Так же в среднем эти аптеки работают с 8:00 до 22–23:00, что 
приводит к чрезмерному утомлению, а недостаток сотрудников сильно минимизирует ко-
личество выходных. 

В организации высокая текучесть кадров обусловлена причинами, вызванными не-
дальновидной политикой и почти полным отсутствием интереса к нуждам работника. Для 
устранения текучести кадров предлагаем: 

1. Внедрить справедливую структуру оплаты труда. Необходимо оценить слож-
ность работы каждого сотрудника, чтобы выявить возможное несоответствие в ставках. 

2. Улучшение условий труда работников: гибкий график, удобная офисная мебель, 
комната для отдыха и приема пищи. 

3. Отказ от выполнения ненужной работы. Все поручения, которые выполняют со-
трудники компании, должны быть действительно необходимыми, так как это может при-
вести к быстрому истощению трудового потенциала. 
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Подмосковная О.В.,  
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кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Для всех современных и непрерывно развивающихся курортных городов, пляжная 

территория является предметом особого внимания. Пляжная территория это «зеркало», в 
котором отражается уровень социально-экономического развития не только города, но и 
всей страны в целом. Поэтому не случайно информация о ситуации пляжных территорий 
в странах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в общественной жизни общест-
ва. С ростом города, развитием его инфраструктуры становится все более сложной про-
блема пляжных территорий для отдыха гостей города и его жителей. Проблема пляжных 
территорий – одна из важнейших экологических проблем. 

Город-курорт Анапа расположен на Черноморском побережье Кавказа, на северо-
восточном берегу Анапской бухты. 

Ежегодно город-курорт Анапа принимает свыше 400 ста тысяч человек , в среднем 
курорт загружен на 87–99 %. 

Наш курорт называют «здравница России», «семейный курорт», «город детства», 
четыре раза город Анапа была признана «Лучшим курортным регионом мира» по версии 
Всемирной федерации водолечения и климатолечебные (FEMTEK),три раза город удо-
стаивался премии лидеров туриндустрии «Курортный Олимп» в номинации «Лучший ку-
рорт Краснодарского края», в разные годы город-курорт Анапа был признан «Лучшим 
муниципальным образованием в области развития малого предпринимательства», «Самым 
безопасным городом России». В 2011 году 

Указом Президента Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечест-
ва», Анапа удостоена почетного звания «Город воинской славы». 

Город-курорт Анапа славится своими здравницами, санаториями и лечебно- оздо-
ровительными комплексами. Также главным и самым большим достоянием города-
курорта Анапа является море и пляжи. На Черноморском побережье много различных 
пляжных территорий как песчаные, так и галечные: 

–  Центральный пляж; 
–  Малая бухта; 
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–  Высокий берег; 
–  Пляж Джемете; 
–  Пляжи в станице Благовещенской; 
–  Бугазская коса; 
Длина песчаных пляжей составляет свыше 40 км, галечных – 12 км. 
Предлагаем рассмотреть одну из волнующих и важных проблем нашего города-

курорта Анапа благоустройство пляжной территории центрального пляжа. 
На данный момент проблема очень актуальна, она беспокоит не только жителей 

города, но и гостей, большая часть населения не посещает в летний период центральный 
пляж, а отдает предпочтение другим пляжным территориям. Эта проблема всем известна, 
так как не благоприятное состояние самого главного центрального пляжа в летний период 
находиться в плачевном состоянии. Центральный пляж города-курорта посещает множе-
ство туристов. Но, к сожалению мы можем увидеть не благоустроенные пляжные терри-
тории : переполненные мусорные баки, почувствовать неприятный запах морских водо-
рослей, платные туалетные комнаты и душевые комнаты. Как сообщало ИА REGNUM, 
мусорная проблема уже давно не теряет своей актуальности в Краснодарском крае. Мони-
торинг пляжных территорий, проведённый в середине курортного сезона на Кубани пока-
зал, что десятая часть пляжей Анапы не в полной мере отвечает требованиям законода-
тельства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей. 

Несоответствия требованиям законодательства были выявлены на восьми из                                   
82 проверенных специалистами пляжных территориях города, а также сёл Витязево и 
Сукко, четырёх свободных территориях берега и одном пляже с неустановленным собст-
венником. Что касается пляжей здравниц, то было сделано только одно замечание, кото-
рое устранили уже на следующий день. Обратили внимание члены комиссии и на необхо-
димость своевременной уборки пляжей в Витязево и на Пионерском проспекте. 

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор 
Константиниди, все проблемные вопросы были обсуждены с исполняющим обязанности 
главы города, «который активно включился в процесс и взял на личный контроль устра-
нение выявленных недостатков». 

Очень важно при создании проекта по благоустройству пляжных территорий об-
ращать внимание на следующие аспекты: 

1. Изучить теоретико-методологические основы благоустройства; 
2. Систематическая очистка территории от бытового мусора; 
3. Установка беседок, навесов от дождя, скамеек и столов вблизи водных объектов; 
4. Привести в действие запланированные работы по реализации проекта, подгото-

вить сметную документацию; 
5. Разработать проект благоустройства и озеленения в соответствии с экологиче-

скими аспектами; 
6. Создать проект благоустройства пляжных территорий 
7. Сделать выводы по результатам проведенных исследований, привести обосно-

вания по благоустройству пляжных территорий. 
Если не только население города видит что необходимо что-то менять, то возмож-

но наши предложения по улучшению состояния пляжных территорий помогут в этом. 
Благоустройство пляжа заключается не только в расстановке пляжной мебели и 

подборе цветового решения, требуется продумать всё: 
1. Организовать платную и бесплатную зону отдыха; 
2. Установить кабинки для переодевания; 
3. Мусорные корзины; 
4. Следить за заполняемостью мусорных корзин и вовремя их очищать; 
5. Создать проходы по пляжной территории и выполнить подходы для людей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 
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6. Оборудовать стендами с информацией; 
7. При необходимости подвести под землёй коммуникации, позаботиться о безо-

пасности и чистоте. 
И благодаря этим совершенно элементарным изменениям изменится курорт, жите-

лям города не придется ехать на другие пляжи, они будут посещать свой. 
Городское благоустройство это, прежде всего работы, которые направлены на то, 

чтобы жителям было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. К таким работам 
относятся устройство дорог, развитие коммуникационных сетей, благоустройство и озе-
ленение частных территорий, парков, набережных. 
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Контроль в организации необходим для обнаружения и разрешения возникающих 

проблем раньше, чем они станут слишком серьёзными, он используется и для стимулиро-
вания успешной деятельности всей организации. Контроль – это процесс, обеспечиваю-
щий достижение целей организации. 

Контроль необходим везде, где существует система, предназначенная для выпол-
нения определённых задач и достижения определённых целей. 

Управленческий контроль (то есть контроль в деятельности организаций) может 
осуществляться по множеству различных направлений: 

–  технический контроль; 
–  энергетический контроль; 
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–  экологический контроль; 
–  санитарный контроль; 
–  финансовый контроль и т.д. 
Управленческий контроль  – это одна из функций управления, без которой не могут 

быть реализованы в полной мере все другие функции управления: планирование, органи-
зация, руководство и мотивация. 

Поэтому контроль выступает одним из главных инструментов выработки политики 
и принятия решений, обеспечивающих нормальное функционирование фирмы и достиже-
ние ею намеченных целей как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного 
руководства, помогая руководству решить, когда нужно вносить радикальные изменения в 
деятельность организации. Необходимость контроля очевидна, как очевидны и причины 
этой необходимости: 

–  неопределенность, сложность и динамичность среды; 
–  предупреждение возникновения кризисных ситуаций посредством обнаружения 

несоответствий и ошибочных действий до того, как они нанесут предприятию ощутимый 
вред; 

–  поддержание успеха путем сопоставления фактических результатов и плановых 
показателей и оценки темпа продвижения предприятия к намеченным целям. 

Можно выделить важные функции контроля: 
1. Проверочная – установление целесообразности, обоснованности, законности 

решений; проверка их выполнения, соблюдения технических, экологических, правовых и 
иных норм и нормативов; выявление ошибок и нарушений. 

2. Информационная – сбор, передача, обработка информации о состоянии объекта. 
3. Диагностическая – изучение и оценка реального положения дел в организации и 

ее окружении, выявление основных тенденций его изменения и возможностей, скрытых 
резервов. 

4. Прогностическая – создающая основу предположений о будущем состоянии 
объекта и возможных отклонений от заданных параметров. 

5. Коммуникационная – обеспечивающая установление и поддержание обратной 
связи. 

6. Ориентирующая – подсказывающая, на что нужно обращать особое внимание. 
7. Стимулирующая – по итогам контроля осуществляются оценка персонала, по-

ощрение или наказание. 
8. Корректирующая – на основе полученных результатов состояние и поведение 

объекта изменяются таким образом, чтобы обеспечивались необходимые значения его ха-
рактеристик или устойчивость функционирования при отклонении от них. 

Контроль можно считать одним из важнейших факторов успешной деятельности, 
гарантией качества работы организации. Эффективность функционирования бизнеса в со-
временных условиях очень сильно зависит от существования на предприятии налаженной 
системы управленческого контроля, действующего по определённым принципам – прин-
цип соответствия, принцип системности, принцип всеобщности, принцип неразрывности, 
принцип объективности, принцип независимости и др. 

Контролю подлежат: процессы, люди, средства и ресурсы. 
Контроль процессов имеет смысл, когда выполнение процессов стандартизировано 

или есть чёткая инструкция по выполнению определённого вида работы. 
Контроль над людьми неразрывно связан с действиями, которые они выполняют. 
Средства и ресурсы – это оргтехника, финансы и, конечно же, время. 
Контроль невозможен без показателей, то есть некой величины, эталона, относи-

тельно которого проводится контроль. 
Контроль должен иметь систематический характер. Контроль время от времени не 

добавляет порядка, а нарушает его. 
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Отклонения обязательно необходимо анализировать и по ним принимать решения. 
В противном случае контроль не имеет смысла. 

Задача контроля – помочь достичь целей компании. 
Используя контроль в самом широком понимании, можно реально влиять на эф-

фективность работы компании. 
 

Литература: 
 

1. Гончаров В.И. Менеджмент : учеб. пособие. Мн. : Мисанта, 2011. – 624 с. 
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. 

Каптуревского. – СПб. : Питер, 2010. – 752 с. 
3. Мескон М.Х. Основы менеджмента. – 2-е изд. / М.Х. Мескон, М. Альберт,                          

Ф.М. Хедоури // Дело, 2012. – 800 с. 
4. Турчинова А.И. Управление персоналом : учебник / Общ. ред. М. : Изд-во РАГС, 

2013. – 302 с. 
 
 

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

Прокопенко М.А., Рябкина А.И., 
студ. 2 курса, 

специальность «Информационные  
системы (по отраслям)»; 

 

Малявко О.В.,  
канд. экон. наук, доцент, 

кафедра экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
В современном мире маркетинг играет невероятно важную роль абсолютно во всех 

сферах жизни и деятельности. Конкуренция на любом рынке очень высока, поэтому каж-
дому предпринимателю приходится думать о том, как именно представить свой товар, 
чтобы на него был спрос. Сейчас нельзя просто придумать что-то, выставить это на рынок 
и наслаждаться высокими продажами. За рынок необходимо бороться, а сделать это не так 
уж и просто. Однако интересным является факт того, что большинство людей используют 
вертикальный маркетинг, который действует в рамках одного рынка, одной целевой ауди-
тории. В данной статье речь пойдет про латеральный маркетинг, который является полной 
противоположностью вертикальному. Латеральный маркетинг – это прекрасный способ 
продвижения товара или услуги, который, однако, требует высокого уровня креативного 
мышления.  

Первое, о чем люди хотят знать, – это что такое латеральный маркетинг. Если брать 
данный термин в общем, то его можно определить как систему методов продвижения, ко-
торые направлены на эффективную борьбу с конкуренцией. Собственно говоря, сутью 
данного подхода является мышление вне рамок, взгляд на проблему с совершенно другой 
стороны, чтобы понять, как именно рекламировать товар или услугу, чтобы отличаться от 
конкурентов. Методы, которые используются в данном виде маркетинга, в большинстве 
случаев являются не просто нетрадиционными, но даже и уникальными. Именно поэтому 
не каждый маркетолог способен просто так отказаться от вертикального маркетинга и пе-
рейти к латеральному. Однако если вы хотите быть впереди всех и добиться успеха, то 
придется выйти из зоны комфорта и приложить все усилия.  

Маркетинг и реклама – это области деятельности, в которых необходимо творче-
ское мышление. Однако и оно может иметь самые различные уровни, поэтому и сущест-
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вуют разные виды маркетинга. Если же говорить о латеральном маркетинге, то стоит на-
чать непосредственно с самого термина. Как многим прекрасно известно, латеральный – 
это слово, которое имеет корни в латыни. Latus в латыни означает «бок» - соответственно, 
латеральный – это боковой. Но какая связь с видом маркетинга? Дело в том, что в основе 
этого типа маркетинга лежит латеральное мышление, то есть нестандартный и творческий 
подход. Соответственно, и сама сфера является гораздо более креативной.  

Конечно, определение понятия имеет важную роль, однако его будет недостаточно, 
чтобы понять всю глубину данного подхода. Маркетинг и реклама являются неотъемле-
мой частью производства любого товара или предоставления любой услуги. Без них о ва-
шей деятельности попросту никто не узнает. Соответственно, суть маркетинга – в про-
движении товаров и услуг на рынок, чтобы о них узнавало больше людей и, соответствен-
но, все больше людей хотело приобрести товар или услугу. Вертикальный маркетинг дей-
ствует по принципу сегментирования – для товара выбирается конкретный рынок с кон-
кретной целевой аудиторией, затем он сегментируется по подходящему принципу, и для 
каждого сегмента проводится своя линия деятельности. Это классический подход в мар-
кетинге – и он же является довольно ограниченным, так как устанавливает четкие рамки, 
пределы того, где можно вести деятельность.  

Латеральный маркетинг, в свою очередь, предлагает взглянуть на ситуацию под 
другим углом: не ограничивать деятельность конкретным рынком, разбитым на сегменты, 
а действовать в разных направлениях, подключая творческое мышление. Цель такого мар-
кетинга – это предоставление товара или услуги в новом контексте за счет необычного 
метода продаж, оригинальной коммуникации с целевой аудиторией, выявления того спро-
са, который невозможно учесть при использовании вертикального подхода.  

Как же работает латеральный маркетинг? Если не углубляться во все креативные 
сложности этого подхода, то можно просто представить несколько примеров его исполь-
зования, которые являются крайне простыми и понятными для каждого. Например, можно 
взять энергетические напитки Red Bull – именно они были первыми на рынке, но тогда 
акцент еще не делался на том, что они именно энергетические. Их продавали как обычные 
напитки, и на заполненном рынке конкуренция была невероятно высока – стандартными 
методами продвинуть товар было невозможно. Поэтому производители решили не пы-
таться покорить рынок, на котором царствовали такие гиганты, как Coca-Cola и Pepsi – 
они просто создали свой новый рынок энергетических напитков, которые восстанавлива-
ют энергию, привлекая сразу несколько видов целевой аудитории – от тех, кому нужно не 
спать всю ночь, до спортсменов, которым нужно быстро восстановить энергию. Еще один 
пример – аспирин от Bayer. В качестве средства для снятия болевых ощущений этот про-
дукт ничем не отличался от десятков других, поэтому конкуренция была высока. Тогда 
маркетологи компании вооружились научными исследованиями, которые показали, что 
аспирин может снижать вероятность сердечного приступа, и начали продвигать свой про-
дукт в совершенно ином направлении.  

Как и любое кардинальное новшество, латеральный маркетинг не свободен от не-
достатков и подвергается критике. На основе анализа ряда критических работ можно вы-
делить основные недостатки, присущие латеральному маркетингу.  

Во-первых, концепция латерального маркетинга переоценивает силу притягатель-
ности новинок для потребителя. Действительно, только не очень большая часть целевой 
аудитории склонна «сломя голову» бросаться за новинками, остальные же являются при-
верженцами стабильности (отметим, что латеральный маркетинг применяется везде, а не 
только в инновационных секторах экономики, где процент потребителей-новаторов тра-
диционно высок).  

Во-вторых, создание новинок и выделение сегментов рынка для них как раз и при-
водят к той «гиперсегментации», от которой латеральный маркетинг должен спасти                       
рынки.  
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В-третьих, многие авторы считают, что «алгоритм создания инноваций – всего 
лишь миф», а «подобные «формулы» и «алгоритмы» либо не работают вовсе, либо проду-
цируют множество странных идей, не представляющих никакой ценности». Латеральный 
маркетинг, по мнению критиков, лучше всего работает для объяснения «задним числом» 
того, как именно были созданы те или иные новинки. 

В-четвертых, сам латеральный маркетинг банален и не создает ничего нового.  
Что же можно противопоставить данной критике? Первое и второе замечания дей-

ствительно обоснованны, но в условиях гиперконкуренции и активной борьбы за потреби-
теля любое расширение рынка может быть неудачно и, на определенных стадиях, не мо-
жет обеспечивать высокой относительной доли рынка. Третье замечание возникает из-за 
сложности контроля творческого процесса. Отметим, что подобные возражения часто 
возникают в тех случаях, когда получение результата сложно и плохо предсказуемо. Про-
блема применимости латерального маркетинга возникает из-за неподготовленности пер-
сонала, управляющего «мозговым штурмом», низкой квалификацией экспертов и нежела-
нием внедрять абсурдные решения. Четвертое замечание возникает, как правило, из-за не-
понимания сути латерального маркетинга и завышенных ожиданий от его применения.  

Латеральный маркетинг – новая система взглядов, меняющая воззрение на класси-
ческий маркетинговый инструментарий, дополняя классический маркетинг новыми тех-
нологиями создания инновационных идей, на базе креативного мышления. Латеральный 
маркетинг, по образному выражению одного из известнейших бизнесменов-практиков 
Жан-Люком Жиндера, называют еще «маркетингом без тормозов». В настоящее время это 
один из самых прогрессивных и эффективных способов достижения результата, который 
является прорывным, позволяет компании успешно продвигаться к достижению подлин-
ного лидерства. 
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В Анапе проживает 35391 молодых людей и главная задача молодежной политики: 

обеспечение максимального вовлечения молодых анапчан в реализацию программ соци-
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ально-экономического развития города, предоставление им занятости и досуга. На терри-
тории муниципального образования город-курорт Анапа реализует молодежную политику 
управление по делам молодежи и подведомственные ему учреждения МКУ «Молодежный 
центр «XXI век», МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир»,                              
МКУ «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи», а также 43 подро-
стково-молодежных клубов по месту, которые посещают порядка шести тысяч человек 
[1]. Молодежная политика в муниципальном образовании город-курорт Анапа реализует-
ся в рамках приоритетных направлений: – гражданское патриотическое и правовое воспи-
тание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан. В рамках данного на-
правления реализуется формирование активной гражданской жизненной позиции через 
продолжение ряда традиционных молодежных мероприятий патриотической направлен-
ности и привлечение к данным мероприятиям максимально возможного количества моло-
дежи. Возрождение престижа службы в рядах Вооруженных сил РФ в молодежной среде; 
укрепление взаимодействия молодежи и армии, патриотических клубов и объединений. 

В учебных заведениях г-к Анапа действуют 75 клубов, кружков военно-
патриотической и физической направленности, в которых занимаются более 1500 уча-
щихся [4]; – содействие решению социально-экономических проблем, организации трудо-
вого воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи МО                           
г-к Анапа, поддержке молодежного предпринимательства, усиление роли студенческого 
самоуправления в реализации социально значимых молодежных инициатив, формирова-
ние кадрового резерва для работы на предприятиях и организациях социально- экономи-
ческой сферы муниципального образования город-курорт Анапа. Комплекс мероприятий 
программы по развитию школьного и студенческого самоуправления в Анапе, деятель-
ность молодежного совета при главе муниципального образования город-курорт Анапа 
признаны лучшим на Кубани; - формирование здорового образа жизни. На территории 
муниципального образования город-курорт Анапа проводятся мероприятия направленные 
на профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, профилактику 
наркомании, психоактивных веществ и алкоголизма среди молодежи посредством вовле-
чения самой молодежи в поиск решения проблем и заинтересованности молодых людей в 
формировании здорового образа жизни; – организация досуговой сферы для молодежи. 
Особая роль здесь принадлежит «Молодежному центру «21 век». 

Основные направления работы центра: социоклубная работа (17 подростково-
молодежных клубов культурно-досуговой направленности, 15 профильных клубов интел-
лектуальной, творческой, спортивной направленности); оказание правовой помощи под-
росткам и молодежи; содействие в трудоустройстве и занятости подростков и молодежи; 
организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи; организация и про-
ведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и социально значимых мероприя-
тий; работа социально-профилактического отдела. 

В рамках основной деятельности «Молодежного центра «21 век» в 2017 году мож-
но отметить следующие значимые достижения:1 место в краевом слете клубов молодой 
семьи; 1 место в краевом фестивале современного молодежного творчества «Свежий ве-
тер» в номинации «beat-box» ;в краевом конкурсе среди студенческих трудовых отрядов                        
1 место в номинации «Лучший студенческий трудовой отряд 2017», 1 место в номинации 
«Лучший комиссар отряда»;4 первых места, 2 вторых места и 2 третьих по номинациям: 
«Информационно-просветительская работа» и «Наглядная агитация» в муниципальном 
конкурсе среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
системы профилактики «Я выбираю ответственность»; 2 место в зональном этапе краево-
го проекта «Кубанская Лига дебатов». 

Также надо отметить, что за период с 2013 года по 2017 год включительно по при-
оритетным направлениям реализации молодёжной политики на муниципальном уровне 
проведено 9053 мероприятий с общим количеством участников 928369. Из года в год рас-
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тёт число заинтересованных молодых людей социально-значимыми и общественными ме-
роприятиями, так в 2013 году их число составило 104724 человек, а в 2017 год – 413188 
человек. В результате деятельности управления по делам молодежи в настоящее время 
Анапа занимает I место в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по 
реализации основных направлений молодежной политики, при том, что еще в 2013 году 
была на 15-м. 

Несмотря на все позитивные моменты в сфере реализации молодежной политики в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа можно выделить ряд проблем, которые 
необходимо разрешить для повышения эффективности проводимой политики: - недоста-
точный уровень финансирования молодежной политики; - нехватка профессиональных 
кадров, что непосредственно отражается на качестве проводимой молодежной политики. 
Недостаточное количество специалистов по работе с молодежью в муниципальном обра-
зовании не позволяет охватить все направления молодежной политики, особенно в сель-
ских округах; - недостаточное информирование реализации молодежной политики (недос-
таточное освещение молодежных инициатив, проектов и инноваций в средствах массовой 
информации). 

Совершенствование механизма реализации молодежной политики возможно при 
решении ряда задач первоочередного характера, одной из которых является разработка 
стратегии развития муниципального образования город-курорт Анапа, которая будет учи-
тывать демографические факторы, трудоустройство, досуг, образование с условием доста-
точного финансирования. Это позволит задать ориентир для работы с молодым поколени-
ем и будет способствовать разработке системы мер улучшения общественной самооргани-
зации и проявления молодежных инициатив во всех сферах жизнедеятельности местного 
сообщества [3]. 

Совершенствование молодежной политики невозможно без квалифицированных 
кадров, поэтому необходимо разработать систему мер поддержки специалистов отрасли 
молодежной политики для закрепления специалистов для работы с молодежью на селе. 
Также следует создать систему мониторинга социального развития, которая будет способ-
ствовать повышению эффективности молодежной политики и появлению возможности 
оперативного реагирования на изменения, происходящие в молодежной среде, и учету их 
при разработке и реализации направлений молодежной политики в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа [2]. 

Таким образом, представляется очевидным, что принятие обозначенных нами мер в 
совокупности с мерами, реализуемыми в сфере государственной молодежной политики 
органами власти Краснодарского края, позволит повысить эффективность практической 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования город-
курорт Анапа. 
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Культура всегда была специфической областью социальной жизни человека, в ней 

очень активно действовали механизмы саморазвития, а устанавливаемые государством 
ограничения преодолевались в особых формах. 

Культура – это идеалообразующая сторона жизнедеятельности людей. Именно в 
сфере культуры создаются идеалы отношения человека к человеку, устои хозяйственно-
экономических отношений, идеалы социального поведения: семейной жизни, этических 
отношений. 

Управление сферой культуры является важным направлением муниципальной со-
циальной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на 
территории муниципалитета. 

К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики в 
области культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, определение в фе-
деральном бюджете необходимых финансовых средств для решения этих задач, контроль 
и финансирование деятельности государственных учреждений культуры [2]. 

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области культуры 
и искусства, разрабатываются особые целевые программы, а также необходимые для осу-
ществления региональной политики нормативно-правовые и организационно-
методические документы, предоставляется материально-финансовая, методическая и иная 
помощь учреждениям культуры и искусства [2]. 

Органы местного самоуправления осуществляют строительство зданий и сооруже-
ний организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Интересно рассмотреть деятельность органов управления сферой культуры и учре-
ждений культуры на примере Москвы. Тут следует учитывать ,что город Москва является 
субъектом Российской федерации – городом федерального значения. А, следовательно, в 
административном плане имеет внутригородское деление на муниципальные образования, 
коим и принадлежат учреждения культурно-досуговой сферы за исключением федеральных. 

Работа Департамента культуры города Москвы нацелена на то, чтобы в культурном 
отношении столица занимала ведущие позиции среди крупнейших мегаполисов мира. В 
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настоящее время событийная повестка Москвы является одной из самых интересных и 
разнообразных среди международных культурных центров. Насыщенная культурная про-
грамма столицы находит живой отклик у горожан, о чем свидетельствуют очереди на все-
возможные выставки, фестивали, концерты и спектакли. 

Однако, всю полноту работы с населением призваны нести муниципальные учреж-
дения культуры. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досугово-
спортивный центр «Марфино» (сокращенное наименование: ГБУ «ДСЦ «Марфино»), соз-
дано внутригородским муниципальным образованием Марфино в городе Москве на осно-
вании постановления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Марфино в городе Москве от 27 декабря 2006 года. 

Досугово-спортивный центр Марфино – это одно из тех мест, чья работа в сфере 
запуска и развития досуговых проектов является комплексной и многосторонней. Здесь 
работают полные энтузиазма личности, которые могут не только предложить своим посе-
тителям различные формы отдыха, но и неподдельно увлечь посетителей и помочь раз-
вить их творческий потенциал. Культурные центры всегда были местом, в котором каж-
дый ищущий может найти себя и познакомиться с новыми людьми. 

Для достижения целей деятельности центр осуществляет следующие основные ви-
ды деятельности: 

–  организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круг-
лые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия; 

–  организует работу кружков, специализирующихся на изучении и развитии на-
родных ремесел, художественном воспитании, трудовом воспитании, эколого-краевед-
ческой деятельности, туризме; 

–  организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-
прикладного искусства, изделий народных промыслов; 

–  формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического 
развития с детьми от 1 года; 

–  осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с деть-
ми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучны-
ми семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения и экстремистских 
проявлений среди молодежи; 

–  организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборст-
во, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает 
работу спортивных секций; 

–  организует и проводит игры, конкурсы, соревнования и другие спортивные и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района; 

–  организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и 
других категорий населения района. 

Опыт деятельности центра за десятилетие работы, подвижничество его сотрудни-
ков, анализ человеческой среды и наблюдение за постоянно меняющимся восприятием 
жителей мегаполиса схемы культурных ценностей, позволил вывести некий алгоритм со-
вершенствования механизмов управления сферой культуры в интересах местного сообще-
ства: 

1) совершенствование законодательной и правовой базы на муниципальном уровне 
в области управления сферой культуры; 

2) налаживание политики постоянного взаимодействия между культурой и бизне-
сом и расширение участия частных лиц в финансировании культурных программ и проек-
тов (развитие государственно-частного партнерства); 

3) развитие служб и подразделений, отвечающих за поиск альтернативных источ-
ников финансирования и предпринимательскую деятельность в учреждениях культуры 
(деятельность настоящих структур должна основываться на принципах научности, плано-
мерности, системности; применении современных технологий менеджмента и маркетинга); 
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4) повышения квалификации и совершенствование профессиональных навыков 
менеджеров культуры; 

5) разработка системы грантов и внедрение проектной технологии в рамках соци-
ально-культурной деятельности муниципальных образований и благотворительных фондов. 

Переход в сфере культуры к модели управления от «заказчика(человека, посетите-
ля)» – к «исполнителю (специалисту, менеджеру)» даст возможность органам управления 
сферой культуры на муниципальном уровне выйти за узкие границы управления традици-
онными отраслевыми учреждениями, расширить свое влияние на происходящие в соци-
ально-культурной сфере процессы, привлекая к разработке и реализации проектов новых 
субъектов социально-культурной деятельности, т.е. население. А возможная конкурсная 
основа такого подхода позволит определить оптимальные и значимые программы и про-
екты по развитию культурной политики района, муниципалитета и города в целом. 

Таким образом, управление в местном самоуправлении в сфере культуры и досуга 
представляет собой комплекс разносторонних мероприятий, которые позволяют значи-
тельно повысить культурный уровень жителей муниципального образования[3]. 
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Карьера сотрудника в организации – это желания сотрудника реализовать собст-

венный профессиональный потенциал и заинтересованность компании в продвижении 
этого сотрудника [1]. 

Карьера – это целенаправленный профессиональный и должностной рост, последо-
вательное движение по карьерной лестнице, совершенствование навыков, квалификаци-
онных возможностей и размеров оплаты труда, связанных с деятельностью работника. Все 
это имеет взаимоотношение к организационному аспекту карьеры [2]. 

Управление карьерой в организации представляет собой некое рациональное опре-
деление сроков занятия должности с учётом знаний и пожеланий самих работников. Кро-
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ме того, оно включает в себя и стратегическое управление карьерой. Также это касается и 
профессионального развития персонала в необходимом для организации направлении. 

Система управления карьерой государственных служащих представляет собой пра-
вовую среду, совокупность принципов, функций, полномочий, ответственности, необхо-
димых для осуществления целенаправленного воздействия, такую среду, которая бы же-
стко детерминировала действия руководителей, служб управления персоналом по востре-
бованности государственной службой профессионального опыта персонала [3]. 

Нами был проведен анализ технологий планирования и управления карьерой госу-
дарственных служащих в инспекции федеральной налоговой службы России по городу-
курорту Анапа Краснодарского края. 

Для выявления особенностей планирования и управления карьерой в данной орга-
низации мы провели комплексный анализ персонала и концепции кадровой политики, ко-
торый дает представление о том, каким образом строится система управления карьерой, 
на чем она базируется и какие имеет специфические черты. 

Концепция кадровой политики ФНС России определяет основное содержание кад-
ровой политики в налоговых органах на период до 2020 года и представляет собой сово-
купность подходов, принципов, целей и представлений, которые определяют направление 
и содержание работы с персоналом налоговых органов. Следует отметить, что она осно-
вывается на Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации». 

Концепция подразумевает отбор, обучение и развитие федеральных государствен-
ных гражданских служащих, работающих в налоговых органах. Ее главный принцип – 
возможность каждому из них сделать успешную карьеру, начав с первой ступени и под-
нявшись до самых вершин карьерной лестницы. То есть, поступив на гражданскую служ-
бу в должности, отнесенной к младшей группе должностей категории «обеспечивающие 
специалисты», через некоторое время служащий может стать ведущим специалистом-
экспертом, потом, спустя некоторое время, главным государственным налоговым инспек-
тором или начальником отдела, а уже после – достичь должности руководителя налогово-
го органа. Продвижение может быть гарантировано, естественно, при качественной слу-
жебной деятельности и соответствующем обучении. 

В инспекции федеральной налоговой службы России по городу-курорту Анапа по 
Краснодарскому осуществляют свою деятельность 130 человек. 

Проанализировав изменения в кадровом составе организации, нами были получены 
следующие данные динамики этих изменений, или уровень текучести кадров в период с 
2015–2017 гг. 

За период 2015 года по причинам текучести было уволено 34 человека, за 2016 год – 
17 человек, за 2017 год – 21 человек. На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что наиболее подверженная текучести кадров является категория должностей ад-
министративно- управленческого персонала. 

Также была проведена количественная и качественная характеристика работников 
на основании данных: пола, возраста, образования и стажа работы в финансовых и нало-
говых органах. 

Текущее состояние по данным показателям следующие: 
–  Пол: 75 % из общего числа работников – женщины, 25 % – мужчины. 
–  Возраст:19 % из общего числа работников организации в возрасте до 30 лет, от 

30до 50 лет – 56 %, старше 50 лет – 25 %. 
Практика показывает, что текучесть кадров имеет наибольшее значение среди со-

трудников моложе 50 лет. Это связано, прежде всего, с тем, что молодые сотрудники при-
ходят работать в инспекцию с целью получения начального опыта работы. Вследствие 
различных факторов, к которым можно отнести отсутствие перспектив карьерного роста и 
низкую заработную плату, молодые специалисты увольняются через один-два года рабо-
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ты. Таким образом, постоянный кадровый состав составляют сотрудники предпенсионно-
го и пенсионного возраста, для которых карьерные факторы в работе имеют наименьшую 
важность. 

–  Уровень образования: 77 % из общего числа сотрудников имеют высшее образо-
вание, 19 % – среднее профессиональное, 4 % – среднее. 

При переходе на государственную службу с 1 октября 2000 года были введены ква-
лификационные требования: четкое соответствие образования занимаемым должностям 
государственной службы и выполняемой работе. Высшее профессиональное образование 
должны были иметь все сотрудники, занимающие должности, отнесенные к старшей и ве-
дущей группе должностей, и лишь специалистам I категории (младшая группа должно-
стей) достаточно иметь среднее специальное образование. Людьми, образование которых 
не соответствовало занимаемым должностям, были выписаны предупреждения об изме-
нении существенных условий труда и заключены срочные трудовые договоры на пять лет. 
Было предложено в определенный срок (в течение пяти лет) привести уровень образова-
ния в соответствие нормам. Благодаря этим нововведениям, многие сотрудники получили 
высшее образование, согласно квалификационным требованиям, или прошли профессио-
нальную переподготовку. 

–  Стаж работы в финансовых и налоговых органах: 14 % из общего числа работ-
ников имеют стаж работы в финансовых и налоговых органах до 5 лет, 64 % – от 5 до                         
15 лет, 22 % – свыше 15лет. 

Для того, чтобы провести анализ эффективности управления персоналом в инспек-
ции федеральной налоговой службы России по городу-курорту Анапа по Краснодарскому 
краю были рассчитаны ключевые коэффициенты движения кадров. 

На основании полученных данных было выявлено, что уровень текучести кадров в 
организации – средний. 

Руководство ИФНС России по городу-курорту Анапа по Краснодарскому краю в 
своей деятельности стремится оптимально сочетать интересы дела и интересы персонала. 

Однако, в организации уделяют недостаточно внимания планированию карьеры го-
сударственных служащих, хотя некий карьерный рост и повышение квалификации в орга-
низации осуществляется. 

Для того, чтобы сотруднику перейти на новую должность, в первую очередь он за-
нимается повышением квалификации для дальнейшей аттестации. Но переход на новую 
должность в организации осуществляется достаточно редко, необходимо проработать не-
сколько лет, прежде чем сотрудника решат выдвинуть на новую должность. 

Карьера молодому сотруднику до 30 лет в инспекции практически не интересна, 
так как он не видит перспектив в работе и карьерного роста для себя, высокие должности 
занимают сотрудники со стажем работы свыше 15 лет и с возрастом от 50 лет и старше. 

Управление карьерой государственного служащего в ИФНС не достаточно отвеча-
ет современным требованиям. Ее планирование ограничивается в основном решением во-
просов о повышение квалификации сотрудника, его аттестации. Неразвитость управления 
карьерой сказывается на уровне текучести кадров и культуре организации, на общем мо-
ральном климате в коллективе. В связи с этим важно сформировать в организации такое 
управление, которое способствовало бы реализации всех функций по управлению карье-
рой. Для того, чтобы определить направления совершенствования управления карьерой 
работников, необходимо изменить систему формирования кадрового резерва, ротации 
кадров, чтобы закрепить карьерные амбиции персонала, ориентированные на развития и 
продвижение специалистов, руководителей. 
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Мотивация персонала является одним из составляющих элементов системы управ-

ления персоналом организации. Оптимально разработанная система мотивации персонала 
в организации способствует решению таких ее задач, как повышение результативности и 
качества работы отдельных ее сотрудников и подразделений в целом, оптимизация затрат 
в части оплаты труда, а также ориентация сотрудников на решение стратегических задач 
организации, что, в свою очередь, оказывает весомое значение на повышение эффектив-
ности деятельности организации, а, соответственно, и ее развитие в целом. 

Отель «Санмаринн» представляет собой современный четырех звездочный отель 
высокого уровня качества обслуживания и комфорта, расположенный в центре города-
курорта Анапа. 

Отель «Санмаринн» – это новый отель, открывшийся всего несколько лет назад – в 
2015 году – под руководством ООО «Отель менеджмент» и АО «Пансионат «Анапчанка». 

Характеризуя отель «Санмаринн» как объект гостиничной инфраструктуры города 
Анапы, прежде всего, следует отметить, его обеспеченность собственными инфраструк-
турными элементами, как отеля высокого класса. 

Итак, номерной фонд отеля, насчитывающий 397 номеров различных категорий – 
от студии до люкса (всего 7 категорий), способными единовременно принять немногим 
больше 800-та человек, и расположенными в 3-х корпусах различной этажности – от 3 до 
10 этажей. 

В системе управления персоналом отеля «Санмаринн» в настоящий момент време-
ни отсутствует четко разработанная система мотивации труда персонала. Это обусловлено 
несколькими причинами: 

–  относительно молодым возрастом компании, что обуславливает решение высоко 
приоритетных задач, связанных с повышением качества оказываемых услуг и репутации 
на рынке посредством внедрения новейших технологий, оборудования и других средств 
труда; 

–  сложной экономической ситуацией в стране, которая оказывает негативное 
влияние на функционирование всех хозяйствующих субъектов, а в особенности, субъек-
тов данного сегмента рынка, что, побуждает их снижать свои затраты посредством любых 
методов и способов во избежание потери своей финансовой независимости; 

–  сложной экономической ситуации в стране, которая способствует увеличению 
рынка труда и росту безработицы, побуждая работоспособное и занятое население доро-
жить своим рабочим местом. 
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Итак, система мотивации труда персонала отеля «Санмаринн» представлена сле-
дующими методами: 

1. Экономические методы. 
Одним из основных экономических методов, применяемых в данной организации 

является премирование. Премирование сотрудников в данной организации осуществляет-
ся в зависимости от достижения установленного уровня показателя выручки в разрезе ка-
ждого месяца и года в целом. При этом следует отметить, что для того или иного месяца в 
году уровень показателя выручки устанавливается различный. Так, 

например, если в апреле уровень данного показателя устанавливается в размере 
2000000 рублей в месяц, то в июле уровень данного показателя может превышать этот 
уровень выручки в разы, достигая 50000000 рублей в месяц. 

Также следует отметить, что размер премирования составляет до 100 % от оклада 
сотрудников в период летнего сезона и до 50 % от оклада в остальное время года. 

Другим экономическим методом, применяемым на данном предприятии является 
применение оплаты обучения сотрудников организации. Так, отель «Санмаринн» предос-
тавляет сотрудникам, как персонифицированную возможность обучения отдельным со-
трудникам, так и общую, направленную на отдельно взятое подразделение. Примером 
персонального обучения может послужить повышение квалификации руководителя служ-
бы размещения в 2017 году, а также повышение квалификации специалиста юридической 
службы в 2016 году. Что же касается общего обучения, то примером в данном случае мо-
жет послужить повышение квалификации в прошлом году сотрудников службы питания. 

Вместе с тем, анализ существующей мотивации труда персонала ООО «Отель Ме-
неджмент» отеля «Санмаринн» позволяет заключить о необходимости ее совершенство-
вания посредством применения следующих мероприятий: 

1. Премирование сотрудников посредством достижения ключевых показателей 
эффективности. 

Так, например, для службы размещения ключевыми показателями эффективности 
помимо достижения показателя выручки, могут быть также оценка качества обслужива-
ния, оставленная гостями, и число, зарегистрированных гостей. 

Для сотрудников службы питания такими показателями эффективности могут по-
служить так же, как и в предыдущем примере, оценка качества обслуживания, оставлен-
ная гостями, совместно с выведением новых рецептур изготовления блюд и суммы еди-
ничного заказа с гостя. 

Для инженерной службы параметром для установления полной суммы премирова-
ния или же только ее части, может послужить скорость и качество выполнения аварийно-
восстановительных работ, а также оптимизация технических решений с точки зрения эко-
номии материальных затрат. 

Однако, стимулируя производительность труда таким образом, необходимо учиты-
вать рациональность размера вознаграждения. В данном случае, стоит предусмотреть мак-
симальную ставку процента премирования применительно к какой-либо твердой цене. 
Так, например, возможно установление от 15 до 30 % премии к окладу сотрудника, но, как 
показывает практический мировой опыт, не более. 

Как видно из вышеизложенного, данная мера не только совершенствует премиро-
вание, как экономический метод мотивации труда персонала, но также, что является не 
менее важным, ориентирует ее на достижение главной цели организации, т.е. коррелирует 
с таким методом мотивации труда персонала, как управление целями. 

2. Предусмотрение начисления бонусов при принятии на сезонные должности 
вновь принятых сотрудников. 

Целесообразность данного метода заключается в привлечении сотрудников, вы-
полнявших свои должностные обязанности в этой организации в прошлом сезоне. Дело в 
том, что, зачастую, сезонными сотрудниками являются либо студенты высших учебных 
заведений, не имеющих опыта работы и не нацеленных на постоянное место работы, вви-
ду учебы, либо безработные с имеющимся отличным от необходимого образованием и 
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также, находящиеся в поисках иной деятельности, либо сотрудники иных организаций, 
совмещающих данную деятельность с основным местом работы. В любом из вышепере-
численных случаев, учитывая специфику деятельности отеля «Санмаринн», а также ее ме-
сторасположение и высокий уровень категорийности, компания вынуждена обучить тако-
го сотрудника перед его вступлением на должность. 

Такое ежегодное вложение в обучение новых сотрудников представляется низко-
эффективным для организации по нескольким причинам: 

–  высокая стоимость обучения; 
–  низкий уровень качества обслуживания гостей новым сотрудником, сравнитель-

но с сотрудником, занимавшим данную должность на данном предприятии. 
3. Внедрение социального общения сотрудников организации. 
Данный метод представляется дополнением к применяемым в отеле «Санмаринн» 

социально-психологическим методам. В данном случае подразумевается не просто не-
формальное общение с сотрудниками во время работы и проведение корпоративного ве-
чера по случаю наступления праздника, но также выезды в неформальную обстановку по 
случаю закрытия летнего сезона или же дня открытия компании. 

Важность данных социально-психологических методов состоит в сплочении со-
трудников компании, а, соответственно, снижении напряженности при его взаимодейст-
вии, ведь зачастую низкая эффективность производственного процесса заключается имен-
но в накаленной атмосфере коллектива. 

1. Внедрение социального общения сотрудников организации. 
Данный метод представляется дополнением к применяемым в отеле «Санмаринн» 

социально-психологическим методам. В данном случае подразумевается не просто не-
формальное общение с сотрудниками во время работы и проведение корпоративного ве-
чера по случаю наступления праздника, но также выезды в неформальную обстановку по 
случаю закрытия летнего сезона или же дня открытия компании. 

Важность данных социально-психологических методов состоит в сплочении со-
трудников компании, а, соответственно, снижении напряженности при его взаимодейст-
вии, ведь зачастую низкая эффективность производственного процесса заключается имен-
но в накаленной атмосфере коллектива. 

2. Предоставление скидок лучшим сотрудникам. 
Данный метод, учитывая специфику деятельности организации, можно совокуп-

лять в себе множество различных поощрений, среди которых: 
–  скидка сотрудникам и членам их семей на проживание в отеле вне сезона; 
–  скидка на оказание медицинских услуг; 
–  скидка на посещение всей сферы питания; 
–  скидка на посещение тренажерного зала и бассейна; 
–  возможность посещения детьми сотрудников детского блока инфраструктуры 

отеля. 
Как видно, данный метод имеет двоякое значение – с одной стороны, направлено 

на повышение мотивации труда персонала, а, с другой, способствует увеличению прибы-
ли организации. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия направлены на совершенствование 
системы мотивации персонала в ООО «Отель менеджмент» отеля «Санмаринн», а, соот-
ветственно, на повышение производительности их труда, а значит и увеличение прибыли. 
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Поставщики – юридические или физические лица, которые осуществляют поставку 

товарно-материальных ценностей, оказывают услуги и выполняют работы, а подрядчики - 
специализированные предприятия или физические лица, которые выполняют строитель-
но-монтажные работы при сооружении объектов на основании договоров подряда на ка-
питальное строительство. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях свое-
временное обращение денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчет-
ных операций с поставщиками и подрядчиками оказывают значительное влияние на фи-
нансовые результаты предприятия. Цель проверки операций по учету расчетов с постав-
щиками и подрядчиками – установление законности, достоверности и целесообразности 
совершения расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии, правильность их 
отражения в учете. 

Производственной деятельностью ООО «Возрождение» является выращивание ви-
нограда технических и винных сортов с последующей реализацией. 

В результате анализа производства винограда выявили, что площадь виноградни-
ков в 2017 г по сравнению с 2015 годом возросла, на 40 га, что обусловило дополнитель-
ной арендой земельных угодий. Урожайность винограда в 2017 году по сравнению с 2015 
годом возросла на 39 ц/га, в результате благоприятных климатических условий. Рост уро-
жайности привел к увеличению валового сбора на 21 тысячу ц/га за анализируемый пери-
од 2015-2017гг. 

Основная деятельность ООО «Возрождение» способствовала увеличению выручки 
в 2017 г по сравнению с 2015 годом в 3,4 раза в результате роста валового сбора винограда 
и его стоимости. Вместе с тем в ООО «Возрождение» в результате снижения затрат на 
1ц/га добилось уменьшения себестоимости 1,6 раза в 2017 г. по сравнению с 2015 годом. 
Рост выручки и снижение себестоимости привело к резкому росту прибыли от продаж на 
87 миллионов рублей 

Среднегодовая численность работников увеличилась на 6 человек. Среднегодовая 
выработка одного работника в базисном году увеличилась на 845 тыс. руб./чел. что свиде-
тельствует о более эффективном использовании трудовых ресурсов в ООО «Возрожде-
ние». 

В результате оценки действующей системы бухгалтерского учета выявили, что в 
соответствии с учётной политикой в ООО «Возрождение» бухгалтерский учет осуществ-
ляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. В учетной политике 
утвержден перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов. 

Бухгалтерский учет в ООО «Возрождение» ведется на счете 60 «Учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками», так же к нему открыты субсчета: 
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–  60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются сами расчеты с 
поставщиками; 

–  60.02 «Расчеты по авансам выданным» отражаются выданные авансы. 
Для отражения операций по счету 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками» используются следующие первичные документы: договор, счет на оплату, платеж-
ные поручения, товарно-транспортные накладные, акт сдачи-приема выполненных работ, 
счет- фактура. 

Для оценки корреспондирующих счетов по счету 60 «Учет расчётов с поставщика-
ми и подрядчиками» были изучены журнал-ордер №6, оборотно-сальдовая ведомость по 
счёту 60, карточка счета, анализ счета. В результате оценки выявили что, наибольшая для 
операций по Дебету счета 60 «Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками» прихо-
диться на счет 51 «Расчетный счет» и отражает задолженность оплаты поставщиком с 
расчетного счета, а так же по Кредиту счета 60 «Учет расчётов с поставщиками и подряд-
чиками» наибольшая доля приходится на счет 10 «Материалы» и отражает оприходование 
материалов, поступившие от поставщиков. 

В результате финансово хозяйственные деятельности в ООО «Возрождение» к 
концу 2016 году на счете 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» образова-
лось кредиторская задолженность в размере 5534475,66 руб. 

В результате оценки проведения инвентаризации выявили, что расчеты с покупате-
лями и поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на дату 31.12.2016 г. была 
выявлена кредиторская задолженность в размере 7257662,86 тыс. руб. 

В результате оценки ведения бухгалтерского учета в ООО Возрождение выявили, 
что на бумажных документах возникают различного рода недочеты: не все графы запол-
нены, незначительные арифметические ошибки. Для устранения этого недостатка предла-
гаем ввести систему электронного документооборота. 
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Эксперты авторынка подводят итоги прошедшего года и уже думают о том, как бу-

дет развиваться рынок в году начавшемся.  
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В 2017 году в России было продано порядка 1,5 млн новых легковых автомобилей. 
Таким образом, по отношению к 2016 году рынок вырос более чем на 10%. Из других ито-
гов ушедшего года стоит отметить рост выручки от продаж новых легковых автомобилей, 
должна составить порядка 2 трлн. рублей. А это уже примерно на 15 % больше, чем в 2016 
году. Помимо самого увеличения продаж автомобилей, здесь сказывается и влияние роста 
цен. Так, в 2017 году цены на новые машины, согласно нашим данным, в среднем выросли 
на 5 %. Кстати, в нынешнем году они тоже продолжат свой рост, и это будет одним из 
сдерживающих факторов для развития рынка. Мы ожидаем повышения цен в среднем еще 
на 5–7 % и для этого есть свои причины. 

Вторым отрицательным фактором является продолжающееся снижение покупа-
тельской способности населения. Да, экономика страны стабилизировалась, а в отдельных 
отраслях появились признаки роста. Но реальные доходы населения не растут, что не мо-
жет не сказываться на авторынке. Из положительных факторов, пожалуй, самый сущест-
венный – это господдержка авторынка, которая будет действовать и в этом году. Бесспор-
ным положительным фактором также является отложенный спрос. Цикл смены автомоби-
ля за время кризиса увеличился. 

Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011–2013 годов, а для рос-
сийского авторынка это были «тучные» годы. Напомним, тогда ежегодно продавалось не 
менее 2,5 млн новых автомобилей. Кроме этого, в плюс авторынку сейчас играют банки. 
Ставки по автокредитам планомерно снижаются, объем выдачи увеличивается. К концу 
года доля автокредитов на рынке дошла до 50 %. В 2018 году ожидается дальнейшее мед-
ленное, но верное снижение кредитной ставки. По сложившейся традиции, прогноз рынка 
на начавшийся год мы представляем в трех сценариях, каждый из которых имеет привязку 
к цене на нефть, являющейся одним из определяющих факторов развития российской эко-
номики, от которой в свою очередь зависит и авторынок. По оптимистическому сценарию 
развития (при среднегодовой цене нефти в 75 долларов за баррель) в следующем году ав-
томобильный рынок может вырасти на 20 % и достичь 1,75 млн единиц, что уже соответ-
ствует уровню 2010 года. 

При развитии ситуации по пессимистическому сценарию (цена на нефть – 55 дол-
ларов за баррель) – объем рынка новых легковых автомобилей может сохраниться при-
мерно на уровне 2016 года (1,45 млн шт.), что будет свидетельствовать о его стабилиза-
ции. Но наиболее вероятным мы считаем средний сценарий (при цене на нефть в 65 дол-
ларов за баррель), согласно которому продажи автомобилей в 2018 году могут вырасти не 
более чем на 10 % до уровня 1,6 млн единиц. Согласно обзору автомобильного рынка Рос-
сии, который сделали аналитики PwC, по итогам текущего 2017 года продажи новых лег-
ковых автомобилей в стране вырастут примерно на 7–11 %. Отметим, в отчёте представ-
лены прогнозы по двум сценариям: базовому и оптимистичному. «В базовом сценарии 
продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 7 % и достигнуть 
1400000 штук в 2017 году. В оптимистическом сценарии прогнозируется увеличение про-
даж до 1460000 штук, что соответствует приросту на уровне 11 %. Реализация сценария 
будет зависеть от экономической конъюнктуры рынка во втором полугодии 2017 года», – 
говорится в обзоре PwC». Одним из основных факторов при прогнозировании объёма 
продаж легковых автомобилей в России в 2017 году стал прогноз цены на нефть. 

На развитие рынка будет также оказывать влияние уровень потребительской и 
предпринимательской уверенности, – отмечают эксперты. – По результатам первого полу-
годия индексы всё ещё остаются на достаточно низком уровне, но, тем не менее, наблюда-
ется положительная динамика. По итогам 2017 года прогнозируется сохранение лиди-
рующих позиций иномарок российской сборки». Аналитики обращают внимание на то, 
что в первом полугодии 2017 года продажи новых легковых автомобилей в РФ достигли 
отметки 665000 экземпляров, что говорит об увеличении показателя на 7 % по отношению 
к АППГ. При этом продажи российских автопроизводителей выросли на 8 %. 
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В целом рынок продемонстрировал прирост и в рублёвом, и в долларовом выраже-
нии. В агентстве PwC прогнозируют дальнейший рост рынка легковых машин в России: 
например, в 2018 году они составят порядка 1670000 единиц, в 2019-ом объёмы продаж 
вырастут до 1750000 экземпляров, в 2020 показатель предположительно увеличится до                        
1830000 машин, а в 2021 году – до 1880000 автомобилей. По прогнозам Минпромторга 
РФ, продажи машин в России в 2017 году вырастут на 3%.  
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На сегодняшний день все правовые, организационные, экономические и социаль-

ные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, принципы государст-
венной политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и 
олимпийского движения России урегулированы Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Важно отметить, что в последние годы в Российской Федерации наблюдается ус-
тойчивая тенденция повышения социальной значимости массового спорта, которая прояв-
ляется, в том числе в повышении роли государства в поддержке его развития. Этому спо-
собствовало принятие федеральных целевых программ, которые были представлены в 
данной работе. 

Координацией деятельности и управлением развитием физической культуры и 
спорта в стране занимаются различные организации, среди которых можно выделить ор-
ганы общей и специальной компетенции. 

Весьма эффективным инструментом управления процессами в физкультурно-
спортивной сфере являются целевые программы. С помощью целевых программ государ-
ственные органы, муниципальные образования и спортивные организации реализуют 
крупномасштабные цели и проекты в среднесрочном или долгосрочном периоде. 

Так, на территории МО г.-к. Анапа поддержка физической культуры и спорта в ре-
гионе осуществляется в соответствии с программами развития физической культуры и 
спорта всех уровней («Основные направления развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики в МО г.-к. Анапа до 2020 года» и др.). 
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По данным Краснодарстата в 2016 году, систематически физической культурой и 
спортом занимались примерно 20 % жителей от общей численности населения в                            
МО г.-к. Анапа. 

Также, к 2016 году число школьников и студентов, которые относятся к специаль-
ной медицинской группе и посещающих занятия физической культуры, возросло практи-
чески в два раза (60 % в 2016 г., 34 % в 2014 г.). К тому же, ситуация с призывниками к 
2016 году значительно улучшилась. На 14,6 % сократилась доля лиц не допризывного 
возраста, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья, которые предъявляет 
армейская служба. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры 
и спорта в области осуществляет соответствующее структурное подразделение (управле-
ние, отдел, комитет и т.д.) администрации. 

Структурным подразделением администрации МО г.-к. Анапа, реализующим госу-
дарственную политику в области физической культуры и спорта, является комитет по 
спорту и молодежной политике администрации МО г.-к. Анапа (далее комитет), создан-
ный с целью оптимизации деятельности структурных подразделений администрации                      
МО г.-к. Анапа. 

Анализ деятельности Управления в сфере управления физической культурой и 
спортом позволил выявить ряд сильных и слабых сторон. 

К эффективным показателям деятельности Управления относятся: 
–  увеличение численности населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (особенно среди детей и молодежи); 
–  увеличение численности людей с ограниченными возможностями здоровья раз-

ных возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом; 
–  повышение эффективности работы с несовершеннолетними «группы особого 

внимания»; 
–  увеличение числа штатных работников физической культуры и спорта; 
–  повышение квалификации физкультурных работников. 
Несмотря на положительную динамику, остается ряд нерешенных вопросов: 
–  устаревшая база спортивных сооружений, клубов, площадок и спортивного ин-

вентаря; 
–  недостаточное финансирование текущих спортивных мероприятий; 
–  низкий уровень вовлеченности спортивными и текущими мероприятиями пожи-

лых людей (старше 60 лет) и семей; 
–  информированность населения о мероприятиях в сфере физкультуры и спорта 

составляет 53 %; 
–  опрос населения показал, что работа Управления может быть более эффектив-

ной в сфере развития бесплатных услуг. 
Представляется, что повышение эффективности деятельности Управления физиче-

ской культурой и спортом может быть реализовано через следующее: 
1. Реорганизация структуры Управления; 
2. Организация семейной клубной работы; 
3. Развитие системы бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг; 
4. Внедрение комплекса рекреационных и оздоровительных услуг для людей 

старшего возраста. 
При реализации данных направлений, необходимо принимать во внимание тот 

факт, что 95 % населения не являются спортсменами, поэтому при популяризации спорта 
акцент нужно делать не на достижении результатов, а на пропаганде укрепления здоровья, 
приобщения к здоровому образу жизни. 

Внедрение данных предложений позволит скорректировать как работу самого 
Управления и подведомственных организаций, так и повысить уровень популяризации 
физической культуры и спорта среди различных категорий граждан МО г.-к. Анапа. 
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Современные условия экономического противостояния мировых держав требуют 

от организаций поиска эффективных форм хозяйствования и управления производством, 
роста конкурентоспособности продукции и услуг. 

Главная роль в достижении указанной задачи отводится бухгалтерскому учёту как 
источнику информации о деятельности организации. Основной информационной базой 
для проведения аналитических процедур по оценке деятельности является бухгалтерская 
отчётность и особенно ее главная форма – бухгалтерский баланс. 

Комплексная оценка деятельности является результатом всестороннего исследова-
ния организации. Анализ общих показателей отражает все стороны и процессы, которые 
содержат общие выводы о результатах деятельности организации. 

Методика комплексного анализа включает следующие 6 этапов: 
–  представление объекта исследования в виде системы, для которой определяются 

цели и условия функционирования; 
–  отбор синтетических и аналитических показателей для целей проведения сис-

темного экономического анализа; 
–  составление общей схемы, установление главных компонентов, функций, взаи-

мосвязей системы; 
–  анализ основных взаимосвязей и факторов, дающих количественные характери-

стики; 
–  построение модели системы с использованием информации, полученной на пре-

дыдущих этапах; 
–  работа с моделью, дающей объективную оценку результатов хозяйственной дея-

тельности, позволяющей выявить резервы повышения эффективности деятельности. 
Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности – это элемент управ-

ления предприятием, она выступает одним из этапов управленческой деятельности и яв-
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ляется важным источником информации для принятия и обоснования эффективных 
управленческих решений. 

Главной целью комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия является оценка эффективности деятельности коммерческой организации и 
выявление резервов ее повышения. 

Комплексный экономический анализ представляет собой всесторонний анализ хо-
зяйственной деятельности предприятия или какой-либо отдельной, наиболее существен-
ной стороны его деятельности на основе системного подхода. 

Системный подход к проведению комплексного экономического анализа предпола-
гает наличие определенной последовательности с целью всестороннего охвата взаимосвя-
занных и взаимообусловленных показателей. 

Одной из основных задач комплексного экономического анализа является выявле-
ние эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия. Под экономиче-
ской эффективностью понимается соизмерение полученных результатов с имеющимися 
ресурсами и произведенными затратами. Целью торгового предприятия является дости-
жение максимальных результатов деятельности при оптимальном экономическом потен-
циале предприятия, относительном сокращении издержек обращения и высокой культуре 
обслуживания. 

Как правило, комплексный анализ проводится поэтапно на основе предварительно 
разработанной программы. 

На I этапе уточняются объекты исследования, цель и задачи анализа, составляется 
план работы. 

На II этапе разрабатывается система синтетических и аналитических показателей, с 
помощью которых в дальнейшем будет дана характеристика исследуемого предприятия. 

На III этапе определяются источники информации, осуществляется их сбор и про-
верка на точность. 

На IV этапе проводится анализ показателей на основе использования той или иной 
выбранной методики. На этом этапе проводится сравнение фактических результатов дея-
тельности с показателями плана, фактическими данными прошлых периодов, выполняется 
факторный анализ – выделяются факторы и определяется их влияние на результат, выяв-
ляются неиспользованные резервы эффективности деятельности предприятия. 

При выборе методики проведения комплексного экономического анализа могут 
быть использованы два подхода: 

–  первый подход – когда результаты хозяйственной деятельности анализируемого 
предприятия можно представить в виде системы показателей; 

–  второй подход – когда результаты хозяйственной деятельности характеризуются 
одним сводным комплексным показателем. 

На практике при проведении комплексного анализа чаще всего используются оба 
подхода одновременно. 

На V этапе происходит оценка полученных результатов, на основе которой выраба-
тываются управленческие решения по повышению эффективности деятельности анализи-
руемого предприятия. 

Использование различных подходов при проведении комплексного экономическо-
го анализа позволяет более глубоко и детально изучить деятельность торговой организа-
ции, что ведет, как к эффективному использованию имеющихся ресурсов, так и к выявле-
нию неиспользованных резервов. Результаты комплексного экономического анализа яв-
ляются базой для принятия обоснованных управленческих решений. Поэтому в условиях 
рыночных отношений и хозяйственной самостоятельности торговые организации не могут 
эффективно функционировать без хорошо налаженной аналитической работы. 
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Внедрение электронного документооборота является в настоящее время одной из 

приоритетных задач органов власти, успешная реализация которой позволит обеспечить 
переход на более качественный уровень работы государственных и муниципальных слу-
жащих [1]. 

Развитие современных технологий, в том числе и развитие документооборота, как 
электронный вид, в муниципальном образовании, позволит решить многие проблемы в 
управлении. 

Муниципальные образования на современном этапе развития общества, представ-
ляют собой социально – экономическую систему, функционирование которой зависит ка-
чество и жизненный уровень населения в целом, проживающие на соответствующей тер-
ритории. Новые цели и задачи стратегического развития Российской Федерации повыша-
ют достоинство муниципальных образований в жизнеобеспечении населения, посредст-
вом стабильного развития наряду с зарубежными странами. Одновременно в период раз-
вития муниципального образования, поднимается комплекс проблем, который напрямую 
связан с ресурсным обеспечением данного уровня государственной власти, так же с объе-
мом ответственности, передаваемым муниципальным образованием, выбором научно – 
обоснованным и приемлемым состоянием современного управления развития муници-
пального образования в РФ. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в период перехода к рыночной 
экономике в России развитие муниципальных образований получили шанс самостоятель-
но устанавливать стратегию своего дальнейшего развития. Следствием этого остро встал 
вопрос о создании условий для повышения качественного оказания муниципальных услуг. 
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Деятельность органов местного самоуправления, неотъемлемо связана с необходи-
мостью обработки и анализом наиболее важной информацией в муниципальном образо-
вании. 

В муниципальном образовании концепция повышения эффективности использова-
ния информационных технологий, принята в государственной программе «Информацион-
ное общество» которая рассчитана на 2011–2020 г. Задача данной программы определяет-
ся положениям Стратегии развития информационного общества в РФ, а так же концепци-
ей долгосрочного социально – экономического развития страны до 2020 г., результаты 
выполнения целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 г.)». В данной про-
грамме отображен переход к новой форме организации деятельности органов местного 
самоуправления, повышенный уровень качества оперативности исполнения муниципаль-
ных услуг гражданам, и информация о результате деятельности органов власти. 

Устройство электронного документооборота в системе муниципального управле-
ния полагает: 

–  разработка стратегии инфраструктуры электронного документооборота на му-
ниципальном уровне; 

–  технологическое, организационное и правовое обеспечение электронного доку-
ментооборота; 

–  оценка показателей развития инфраструктуры электронного документооборота; 
–  отбор стандартов обмена информацией в системе электронного документообо-

рота; 
–  координация использования стандартов документооборота на муниципальном 

уровне; 
–  организация межведомственных механизмов организационно-административ-

ного управления развитием инфраструктуры электронного документооборота. 
Создание электронного документооборота предполагает трансформацию внутрен-

них и внешних отношений органов местного самоуправления на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

В настоящий момент основная задача определения приоритетов, принципов, на-
правления реализации единой политики муниципального образования в сфере использо-
вания и формирования информационно-коммуникационного пространства в соответствии 
с задачами модернизации системы муниципального управления, а так же целями ускоре-
ния социально-экономическим развитием муниципального образования. Цель электронно-
го документооборота в муниципальном образовании является создание электронного му-
ниципалитета как новой формы организации взаимодействия органов власти и граждан-
ского общества. 

Муниципальное управление по своей внутренней организации и взаимодействию с 
населением сегодня выходит на новый уровень - электронный. Основная причина разви-
тия электронного документооборота – это рост информационных потоков, связанный с 
многочисленными обращениями граждан и организаций, а так же создание документов 
различного назначения. 

Важность внедрения технологий электронного документооборота определяется за-
дачей повышения качества работы отдельных органов власти. Без эффективно функцио-
нирующих внутриведомственных систем работы с документами невозможна автоматиза-
ция межведомственного обмена документами и построение порталов для взаимодействия 
с гражданами и хозяйствующими субъектами. 

Автоматизация делопроизводства предполагает, что при регистрации бумажного 
документа он переводится в электронную форму, а дальнейшая работа ведется в основном 
с электронными регистрационными карточками и представлениями документов. 

Применение такой технологии позволяет: 
–  ускорить движение документов; 
–  обеспечить своевременное рассмотрение документов; 
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–  осуществлять эффективный контроль исполнения документов и принятия 
управленческих решений; 

–  повысить эффективность работы отдельных сотрудников и подразделения в целом; 
–  избавиться от многочисленных копий бумажных документов; 
–  повысить обоснованность и качество принимаемых решений на основе предос-

тавления исполнителю полной документационной базы [2]. 
Таким образом, эффективность муниципального управления зависит от выполнен-

ной работы элементов документооборота, что обеспечивает создание, и движение доку-
ментов в системах муниципального управления являются основой её деятельности. Элек-
тронный документооборот является неотъемлемой частью информационного общества, 
который обеспечивает новый уровень получения муниципальных услуг. 
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В Федеральном законе от 6 ноября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» указано, что органы местного 
самоуправления – это «избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципального образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения». Соответственно к орга-
нам местного самоуправления относятся: представительный орган муниципального обра-
зования; глава муниципального образования; местная администрация; контрольно-
счетный орган; иные органы и выборные должностные лица, которые обладают полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и предусмотрены уставом муниципально-
го образования. 
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Поэтому администрация муниципального образования Темрюкский район, являет-
ся инструментом с помощью которого создается связь между населением и органами ме-
стного самоуправления. Администрация муниципального образования Темрюкский район – 
это исполнительно-распорядительный орган, наделенный Уставом муниципального обра-
зования Темрюкский район и полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Администрация муниципального образования Темрюкский район находится по ад-
ресу: Краснодарский край г. Темрюк ул. Ленина 65. В администрации муниципального 
образования Темрюкский район семь заместителей главы муниципального образования 
Темрюкский район. В структуру администрации входят шестнадцать управлений и десять 
отделов, различных по своему функциональному назначению. Организует работу с обра-
щениями граждан в администрации муниципального образования Темрюкский район – 
Отдел по работе с обращениями граждан. 

В обязанности отдела входит ежедневный прием граждан с проведением консуль-
тативной и разъяснительной работы, по поднимаемым вопросам гражданами. Ведение 
учета и организация рассмотрение письменных и устных обращений граждан, поступив-
ших на имя главы муниципального образования Темрюкский район. Также регистрация 
обращений граждан, подготовка проектов поручений главы муниципального образования 
Темрюкский район, передача обращений на исполнение заместителям главы, главам го-
родскому и сельских поселений, оформление реестра отправляемой корреспонденции, от-
правка писем заявителям. Отдел организует личный прием граждан главой муниципаль-
ного образования Темрюкский район с проведением предварительных бесед с граждана-
ми, пришедшими на прием к главе муниципального образования Темрюкский район. Так-
же отдел по работе с обращениями граждан принимает и обрабатывает информацию по-
ступившую на телефон «Горячей линии», на электронную почту и «Почтовый ящик гла-
вы». Отдел осуществляет контроль за своевременным рассмотрением письменных и уст-
ных обращений граждан, корректировку ответов предоставляемых специалистами адми-
нистрации муниципального образования Темрюкский район. Отдел по работе с обраще-
ниями граждан на постоянной основе организует проверки достоверности фактов, изло-
женных в обращениях граждан с выездом на место, специалистами отдела либо в составе 
комиссии с представителями общественности, депутатов, специалистами структурных 
подразделений администрации муниципального образования Темрюкский район. Данное 
структурное подразделение проводит анализ и подготавливает статистический отчет по 
работе с письменными и устными обращениями граждан в администрации муниципально-
го образования Темрюкский район. 

Работа с обращениями граждан в администрации муниципального образования 
Темрюкский район осуществляется на основе нормативного документа «Порядок работы 
с обращениями граждан в администрации муниципального образования Темрюкский рай-
он». Порядок работы с обращениями граждан в администрации муниципального образо-
вания Темрюкский район разработан в целях повышения уровня внесудебной защиты 
конституционных прав и законных интересов граждан, результативности и качества рас-
смотрения обращений граждан. Он определяет сроки и последовательность действий при 
рассмотрении письменных, электронных и устных обращений. А также определяет взаи-
модействие администрации муниципального образования Темрюкский район с органами 
государственной власти Российской Федерации, Краснодарского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в составе муниципального образования 
Темрюкский район при рассмотрении обращений граждан. 

Проанализировав данные официального сайта администрации муниципального об-
разования Темрюкский район – www.temryk.ru и изучив информационные документы. 
Нами были выявлены статистические данные, отражающие эффективность организации 
работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования Темрюк-
ский район. 
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Общий объем обращений в 2017 г. увеличился на 938 обращений, по сравнению с 
2014 г. Этого говорит о неэффективности руководства администрации муниципального 
образования Темрюкский район и отдела по работе с обращениями граждан. Это под-
тверждает и, то, что увеличилось количество повторных обращений граждан в админист-
рацию муниципального образования Темрюкский район в 2017 г. на 0,1 % больше, чем в 
2014 г. 

Наблюдается рост количества письменных обращений поступающих в админист-
рацию муниципального образования Темрюкский район, в 2017 г. на 815 обращений 
больше, чем в 2014 г., что почти на 10 % больше. Это говорит о востребованности у мест-
ного населения данной формы обращения в органы местного самоуправления, об удобстве 
её использования. Что касается устных и электронных форм обращения граждан в органы 
местного самоуправления, роста здесь не наблюдается, а наоборот его снижение. Количе-
ство электронных обращений в 2017 г. меньше на 3,3 %, по сравнению с 2014 г. Такая 
тенденция происходит потому, что большая часть граждан направляющих обращения в 
адрес администрации муниципального образования Темрюкский район это – пенсионеры, 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и люди, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, а они не всегда имеют возможность воспользоваться компьютером и интернетом. 
Тенденция снижения устных обращений граждан, подтверждает тенденцию роста пись-
менных обращений поступающих в администрацию муниципального образования Тем-
рюкский район и, то, что письменные обращения более востребованы у местного населе-
ния. 

Согласно данным, количество обращений направленных в краевые и федеральные 
структуры увеличилось на 6 %, за последние четыре года. Это происходит из-за слабого 
внутриведомственного контроля за соблюдением установленного порядка рассмотрений 
обращений граждан, бюрократизма, волокиты и формализма при рассмотрении обраще-
ний, поэтому в администрации муниципального образования Темрюкский район страдает 
качество рассмотрения заявлений, предложений, жалоб и следовательно полнота ответов с 
максимальным решением вопросов. Поэтому жители района все чаще обращаются в крае-
вые и федеральные структуры. Также наблюдается рост обращений направленных Прези-
денту Российской Федерации в 2017 г. на 7,5 % больше, чем в 2014 г. 

В результате проведенного анализа были выявлены некоторые недостатки в работе 
с обращениями граждан в администрации муниципального образования Темрюкский рай-
он. В первую очередь, население района недостаточно информировано о работе админи-
страции муниципального образования с обращениями граждан, это происходит из-за не-
достаточного взаимодействия со средствами массовой информации. Также при регистра-
ции обращений учитывается только их тематика и не учитывается их вид, поэтому заявле-
ния, жалобы и предложения не учитываются отдельно. Также было выявлено, что количе-
ство обращений поступающих в адрес администрации растет, на это влияют различные 
факторы. 

На основе проведенного анализа были разработаны следующие рекомендации для 
совершенствования работы с обращениями граждан в администрации муниципального 
образования Темрюкский район. Во-первых, администрацией должны быть использованы 
современные формы и методы работы с населением. Вопросам расширения связей орга-
нов власти с населением необходимо уделять постоянное внимание. Это позволит улуч-
шить информированность населения о работе с обращениями граждан в администрации 
муниципального образования Темрюкский район и наладить более узкие отношения со 
средствами массовой информации. Во-вторых, для налаживания более узких и тесных 
связей с местным населением, необходимо применять «некабинетные» формы работы с 
жителями, проживающими в отдаленных малодоступных населенных пунктах, а также с 
престарелыми гражданами, участниками ВОВ и др. И в третьих, в администрации муни-
ципального образования Темрюкский район необходимо вести учет заявлений, предложе-
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ний и жалоб, это позволит их систематизировать. Отсутствие такой системы приводит к 
формализму, равнодушию и отпискам (формальным ответам), а в последствии, к неэф-
фективному реагированию администрации муниципального образования Темрюкский 
район и отдела по работе с обращениями граждан на обращения граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные рекомендации со-
вершенствования работы с обращениями граждан в администрации муниципального обра-
зования Темрюкский район, дают возможность делать все возможное руководству адми-
нистрации и отделу по работе с обращениями граждан, чтобы местная власть была макси-
мальна приближена к народу. 

В заключение хотелось бы сказать, что обращения граждан, занимают центральное 
место в общественной жизни. С помощью обращений граждан мы имеем связь не только с 
органами местной власти, но с органами государственной власти. По средствам обраще-
ний граждан, местное самоуправление обеспечивает нам все жизненно важные условия 
для нашего существования, это здравоохранение, образование, условия для проживания, 
работу, защиту и т.д. 
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Киберспорт – вид соревновательной деятельности и специальной практики подго-

товки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия 
объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или 
команды с командой.  

В 1980 году компанией «Atari» был проведен чемпионат по игре Space Invaders, в 
котором приняло участие более 10000 человек в США. Летом того же года, Уолтер Дэй 
создал организацию «Twin Galaxies», которая занималась хранением различных внутрииг-
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ровых рекордов, продвижением видеоигр, и пробила некоторые из них в Книгу Рекордов 
Гиннеса. Уже в те годы компьютерные игры пробились на телевидение – на канале TBS с 
1982 по 1984 год показали 133 эпизода программы «Starcade», – суть которой была в том, 
что игроки старались перебить лучший результат друг друга в аркадных играх.  

Конец 20 века принес прорыв в мир компьютерных игр. В 1990 году был проведен 
первый турнир с крупным денежным призовым фондом (победитель забирал 10000$) – 
Чемпионат Мира на консолях, проводимый «Nintendo». Этот турнир стал фундаментом 
для будущего в плане призовых фондов.  

Революции поспособствовало создание и развитие интернета, и к многим играм с 
течением 90-х годов, стала добавляться приставка «онлайн».  

Третьего июля 2003 года вышла игра, ставшая для многих лучшей стратегией по-
коления – «Warcraft 3: Reign of Chaos», а ещё через год великолепное продолжение 
«Warcraft 3: The Frozen Throne». Компания Blizzard сумела войти в одну реку дважды, 
разработав вторую культовую стратегию после StarCraft, полюбившуюся игрокам на дол-
гие годы. Отличия от двух первых частей Warcraft были огромными. Разработчики сдела-
ли RTS с прокачиваемыми героями и различными предметами для них. Игра ушла немно-
го в сторону от привычных стратегий и создала свой под-жанр, и это было вполне логич-
ное решение от Blizzard, которое свело к минимуму конкуренцию между своими играми.  

Успех WCG не давал покоя европейским игрокам и компаниям, и уже в 2003 году 
был проведён первый турнир серии ESWC (Electronic Sports World Cup) - мировой чем-
пионат по компьютерным играм с отборочными в 37 странах. Четыре дисциплины: 
«Counter-Strike 1.6», «Warcraft 3: RC», «Unreal Tournament» и «Quake 3», – были представ-
лены на финальном турнире в Париже. Более 150000$ призовых, из которых 4 и 2 тысячи 
достались нашим игрокам в Quake - Антону «Cooller» Синьгову и Алексею «LeXeR» Не-
стерову за первое и третье места соответственно. Гости из Южной Кореи взяли лишь одно 
золото, что, впрочем, не удивительно, так как дисциплины, представленные на ESWC, за-
частую имели большую популярность в Европе.  

Крупнейшим ежегодным турниром на территории СНГ был «ASUS Open», к кото-
рому у наших соотечественников было особое отношение. Наряду с отборочными WCG, 
эти турниры, регулярно проходившие четыре раза в год, стали главной мотивацией для 
киберспортсменов продолжать играть и отличным шансом для молодых игроков заявить о 
себе. С 2003 по 2008 годы популярность киберспорта неуклонно росла, и наши игроки по-
казывали отличные результаты на международной арене, обыгрывая даже грозных корей-
цев. Эти годы считаются золотой эрой киберспорта на СНГ-сцене. Начавшаяся в 2008 го-
ду стагнация продлилась до эпохи массового распространения МОВА игр.  

Именно многопользовательские онлайновые игры стали глотком свежего воздуха 
для игровой индустрии. Первой стала DotA, игра, как и «Counter-Strike», возникшая, как 
мод для совершенно другой дисциплины. Идея была опробована на движке SC, но лишь 
Warcraft 3 версия стала популярной и положила начало новому жанру. Многие профес-
сиональные игроки в WC3 играли в неё для развлечения, но кибер дисциплиной первая 
DotA так и не стала. Представленная 27 октября 2009 года компанией Riot «League of 
Legends» исправила многие ошибки своей предшественницы и предложила свой взгляд на 
MOBA жанр. Некоторых игроков оттолкнул мультяшный стиль графики, но, несмотря на 
это, а может, даже благодаря этому, игра обрела огромную популярность в мире и сейчас 
считается самой популярной игрой на планете.  

The International 2017 – турнир по игре Dota 2, организованный компанией Valve, 
который проходил в Сиэтле в августе 2017 года. Ежегодный турнир состоялся в седьмой 
раз подряд и традиционно стал крупнейшим в году соревнованием по Dota 2. Участие в 
турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в 
международных квалификациях. Отборочные турниры начались после окончания The 
Kiev Major: открытые квалификации были назначены на 22–25 июня, а региональные ква-
лификации прошли 26–29 июня и определили команды, которые поехали в Сиэтл для уча-
стия в финальной части соревнования.  
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Призовой фонд турнира напрямую зависит от количества проданных внутриигро-
вых предметов. Четверть суммы, вырученной Valve от продажи так называемых «боевых 
пропусков», напрямую входит в призовой фонд. Сумма призовых превышает $24 млн; так, 
годом ранее призовой фонд также превышал $20 млн.  

The International 2017 официально стал крупнейшим киберспортивным турниром 
по размеру призового фонда.  

Крупнейшим турниром по дисциплине CS:GO является турнир под эгидой MLG 
Columbus, который был проведен в Коламбусе в 2016 году. Призовой фонд турнира также 
составлял 1000000$ и в нем победу одержали ребята из Бразилии, выступавшие под тэгом 
«Luminosity Gaming», на втором месте оказались ребята из СНГ коллектива «Natus 
Vincere».  

В современное время призовой фонд турниров составляет чуть меньше 1 млн.$, но 
зато их больше в несколько раз.  
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Важным элементом развития любой территории является обеспечение его инвести-

ционной привлекательности. Экономический подъем будет только тогда, когда будут ин-
вестиции в реальный сектор экономики. Любое незначительное повышение инвестицион-
ной привлекательности – это дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к вы-
ходу из кризиса. 

Инвестиционная деятельность муниципального образования (МО) является важной 
составляющей его экономической системы и играет огромную роль в функционировании 
всего муниципального образования. От уровня ее развития зависит объем общественного 
производства, структура экономики, занятость населения, доходы бюджета. 

Оценка привлекательности муниципального образования для финансовых вложе-
ний должна проводится на основе существующей статистики. Для изучения каждой об-
ласти применяются специфические подходы. 

Современные способы осуществления инвестиционной политики имеют огромное 
разнообразие. Эти способы активно применяются и в зарубежной практике, количество 
приемов и инструментов исчисляется сотнями. Оптимальные решения, предусмотренные 
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под конкретные задачи, пока не сформированы. Среди самых распространенных способов 
развития выделяются: 

1. Муниципальные заказы на производство какой-либо продукции; 
2. Льготы при налогообложении на необходимые для региона товары и продук-

цию; 
3. Объявление тендеров на производство продукции, необходимой для региона; 
4. Гарантии инвесторам от администрации по возврату вложенных денежных 

средств. 
Все эти способы позволяют привлечь покупателей и производителей из других ре-

гионов. Данные способы актуальны для городов. Для развития регионов активно исполь-
зуется управление землепользованием. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим инвестиционную дея-
тельность в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», который определяет правовые и экономические основы инвести-
ционной деятельности, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и 
имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, независимо от форм собственности [1]. 

Кроме того, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» среди полномочий органов 
местного самоуправления выделяет необходимость принятия и организации выполнения 
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований, учитывающих прежде всего инвестиционную составляющую [2]. 

Категория «инвестиционная привлекательность» в настоящий момент активно ис-
пользуется для характеристики инвестиционных процессов, протекающих в территори-
альных образованиях различного уровня. В учебных и научных источниках понятие «ин-
вестиционная привлекательность» трактуется неоднозначно. С точки зрения А.Т. Ахмаду-
линой инвестиционную привлекательность муниципального образования следует рас-
сматривать как «совокупность объективных свойств и условий осуществления инвестиций 
в муниципальное образование с точки зрения предпочтения конкретного инвестора» [4,                                
с. 78]. О.Б. Казакова считает, что «инвестиционная привлекательность представляет собой 
результат взаимодействия инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и дина-
мики инвестиционной активности» [5, с. 622]. 

На формирование инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния непосредственное влияние оказывают инвестиционный потенциал и инвестиционные 
риски, свойственные данной территории. В свою очередь, инвестиционный потенциал 
рассматривается как количественная характеристика, а инвестиционный риск – как каче-
ственная характеристика инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный потенциал муниципального образования представляет совокуп-
ностью объективных социально-экономических свойств муниципального образования, 
имеющих высокую значимость для потенциальных инвесторов и способствующих разви-
тию инвестиционных процессов, протекающих на муниципальном уровне хозяйствования. 
Инвестиционный риск обусловлен наличием частных рисков. В научной литературе при-
водятся различные классификации рисков, оказывающих в той или иной степени влияние 
на инвестиционные процессы территории. В качестве основных рисков следует отметить 
следующие: экономический, финансовый, политический, законодательный, социальный, 
экологический, криминальный. 

Одним из критериев, определяющих развитие территории, является инвестицион-
ная активность. Инвестиционная активность – необходимое условие роста благосостояния 
населения и конкурентоспособности экономики и, одновременно, конечный результат 
происходящих в муниципальном образовании экономических процессов. 
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Основные задачи оценки инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования можно определить следующим образом: 

–  планирование притока инвестиций в муниципальное образование, основанное на 
выявленной зависимости объемов капиталообразующих инвестиций от состояния инве-
стиционной привлекательности; 

–  формирование организационного механизма стимулирования инвестиционной 
активности, охватывающего как формальные, так и неформальные институты, направлен-
ные на мобилизацию и результативное использование явного и скрытого потенциала тер-
риториального развития; 

−  выявление факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций и ограничи-
вающих их эффективное использование на территории конкретного муниципального об-
разования; 

−  определение направлений, возможностей и ресурсного обеспечения повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования как в краткосрочном 
периоде, так и на перспективу. 

Анализ существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности 
свидетельствует, что большинство из них основаны на использовании различных инстру-
ментов нормирования и определении рейтинга по результатам экспертных или статисти-
ческих балльных оценок. Полученные результаты обеспечивают решение задач ранжиро-
вания территорий в рамках определенной совокупности, однако, не позволяют выявить и 
количественно оценить преимуществ территорий-лидеров с позиций формирования инве-
стиционной привлекательности территорий [3]. 

В качестве специальных методологических принципов оценки инвестиционной 
привлекательности необходимо выделять: 

–  принцип комплексности, позволяющий учесть многообразие факторов и усло-
вий, отражающих разностороннее и разнонаправленное воздействие на социально-
экономическое развитие муниципальных образований и определяющих их способность к 
привлечению инвестиций; 

–  принцип минимальной существенной достаточности, определяющий разумные 
границы в формировании системы оценочных показателей и позволяющий избежать 
чрезмерного и неоправданного ее расширения; 

–  принцип рационального сочетания отдельных групп показателей, заключаю-
щийся в балансе количественных и качественных характеристик муниципального образо-
вания и позволяющий избежать увеличения субъективности и снижения качества полу-
чаемого результата; 

–  принцип ориентации на результат, заключающийся в том, что при формирова-
нии системы показателей следует исходить из интересов инвестора, а конечный результат 
оценки инвестиционной привлекательности должен увязывать между собой параметры 
инвестиционной привлекательности и характеристики движения инвестиционного потока; 

–  принцип регулируемости показателей, заключается в том, что включаемые в 
систему оценочных показателей характеристики развития муниципального образования 
не только раскрывать особенности его функционирования, но и поддаваться регулирую-
щему воздействию со стороны органов местного и регионального управления в сроки, ре-
левантные принимаемым решениям [5]. 

Для оценки инвестиционной привлекательности целесообразно использовать кон-
цептуальную модель, разработанную в рамках концепции эффективного управления инве-
стиционными процессами в социально- экономических системах, включающая две со-
ставляющие: 

1) экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых средств; 
2) рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматриваемой эконо-

мической системой [5]. 
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При этом экономическая составляющая основана на оценке инвестиционного по-
тенциала муниципального образования и динамики инвестиционной активности в нем, а 
рисковая – раскрывает вероятность потерь в случае осуществления вложений. 

Оценка инвестиционной привлекательности позволяет выявить преимущества му-
ниципального образования. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность муниципального образования 
выступает важным и неотъемлемым условием обеспечения устойчивого экономического 
развития муниципального образования и повышения качества жизни населения. 
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Учет расчетов с подотчетными лицами в ООО «Фут бокс» осуществляется на ак-

тивно-пассивном счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами», предназначенном, согласно 
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина России от 31 октября 
2000 года № 94н), для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, вы-
данным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы. 

По дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражается дебиторская за-
долженность работников по выданным им авансам, которая за 2016 г. составила 212487,58 
руб. 

По кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражается израсходован-
ная сумма денежных средств, выданная в подотчет, которая за 2016 г. составила 229743,05 
руб. 



214 
 

Сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в ООО «Фуд Бокс» дебето-
вое и отражает остаток подотчетных сумм, числящихся за подотчетными лицами. За 2016 г. 
начальное сальдо составляло 17 255,47 руб., конечное сальдо составило 0 руб. 

В бухгалтерии ООО «Фуд Бокс» на выданные по расходным кассовым ордерам 
подотчетные суммы составляется запись, отражающая дебиторскую задолженность пред-
приятию – по дебету счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», по кредиту счет 50 «Касса». 

Возврат неизрасходованных сумм сопровождается обратной записью с составлени-
ем приходных кассовых ордеров – по дебету счет 50 «Касса», по кредиту счет 71»Расчеты 
с подотчетными лицами». 

Расходы, оплаченные из подотчетных сумм в пределах норм, списываются с креди-
та счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счетов расходов 41 «Товары», 10 
«Материалы». 

Находясь в командировке, зачастую подотчетные лица информируют руководителя 
предприятия или фирму-партнера по телефону о ходе выполнения задания. В таких случа-
ях организация должна компенсировать стоимость переговоров. 

Но в ООО «Фут Бокс» все телефонные переговоры оплачиваются за счет собствен-
ных средств подотчетного лица. Это является нарушением правил расчетов с подотчет-
ными лицами. ООО «Фут Бокс» ссылается на то, что при приобретении карт эксперсс-
оплаты за наличный расчет, подтверждающими документами являются только кассовый 
чек и сама карта. А данные карты не соответствуют понятию первичного учетного доку-
мента, данному в п.2 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете», следовательно, эти расходы нельзя 
признать в целях налогообложения прибыли. Но, несмотря на это предприятие, может са-
мостоятельно составить первичные учетные документы, в частности бухгалтерскую 
справку или авансовый отчет. 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ под документально подтвержденными расходами по-
нимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с зако-
нодательством РФ, и документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. 

Таким образом, перечень документов, косвенно подтверждающих произведенные 
затраты, является открытым, поэтому карты экспресс-оплаты также могут быть признаны 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. Суды чаще всего 
подтверждают обоснованность таких расходов (постановление ФАС ВВО от 19.12.05 № 
А28-4833/2005-137/18). В любом случае расходы работника на приобретение экспресс-
карт должны быть возмещены работодателем. 

Так же дело обстоит при оплате услуг сотовой связи подотчетным лицом ООО 
«Фут бокс» через свободные кассы. 

Лучшим разрешением данной проблемы является заключение договора на оказание 
услуг сотовой связи. Тогда предприятие сможет получать от операторов мобильной связи 
подтверждающие документы (счета-фактуры, акты, расшифровку телефонных перегово-
ров). 
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Актуальность темы исследования в настоящее время обусловлено тем, что органи-

зация рабочих мест персонала предприятия представляет собой одну из составляющих, 
оказывающих непосредственное прямое воздействие на эффективное функционирование 
всего предприятия, задавая общий ритм работы всей организации и предостерегая от по-
тери внутрисменных рабочих часов более чем в половину. 

Рассмотрев теоретические аспекты данного вопроса, можно заключить, что органи-
зация рабочего места имеет значимость как для каждого отдельно взятого сотрудника, 
оказывая воздействие на его здоровье, а значит и на работоспособность, так, и, соответст-
венно, для организации в целом, увеличивая производительность труда, а значит и эффек-
тивность ее деятельности в целом. 

Исследование организации рабочего места генерального директора в ООО «ЛОК 
«ВИТЯЗЬ» позволяет заключить, что организовано оно согласно действующему санитар-
но-эпидемиологическому нормативу по ряду следующих требований: 

–  обеспечение естественным и искусственным освещением с ориентацией окон на 
северо-восток; 

–  наличие площади помещения в 14 м²; 
–  оснащение помещения защитным заземлением (занулением); 
–  соблюдение оптимальных параметров микроклимата помещения, как в части 

температурного режима, так и относительной влажности и скорости воздуха; 
–  содержание аэроионов и вредных химических веществ в воздухе; 
–  проведение влажной уборки в помещении; 
–  соответствие уровня шума и вибрации в диапазоне 62 дБА; 
–  соответствие уровня электромагнитных полей, как в части напряженности элек-

трического и электростатического поля, так и в части плотности магнитного потока; 
–  соблюдение оптимального размещения рабочего места в помещении; 
–  соблюдение размещения экрана персонального компьютера на расстоянии 60 см; 
–  соответствие конструкции стула, как в части регулировке по высоте, так и в час-

ти ширины и глубины поверхности сиденья, а также иных технических характеристик. 
Вместе с тем, анализ показал, что в организации данного рабочего места имеются 

также и отклонения от правил и нормативов действующего законодательства. На основа-
нии проведенного анализа пришли к выводу, что рабочее место генерального директора 
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недостаточно оптимально организовано и требует дополнительных мероприятий по ее 
улучшению. Ведь не соблюдение тех или иных правил и нормативов в части организации 
рабочего места неблагоприятно воздействует на здоровье генерального директора, и, что 
как следствие, приводит к снижению его трудоспособности. В свою очередь, важно отме-
тить, что трудоспособность каждого сотрудника, несомненно, играет весомую роль в эф-
фективности деятельности организации, что же касается генерального директора, то его 
работоспособность имеет первостепенное значение, т.к. именно от его решений зависит 
настоящие функционирование и дальнейшее развитие организации. Поэтому необходимо 
уделить внимание совершенствованию организации его рабочего места в частности: 

–  осуществления систематического проветривания после каждого часа работы на 
персональном компьютере, которая способствует улучшению работы нервной системы, 
тонизируя ее, благоприятно оказывает влияние на общую трудоспособность, обеспечивая 
прилив сил и бодрости; 

–  перестановки рабочего стола боковой стороной к световым проемам слева, кото-
рое необходимо для устранения бликов на экране в дообеденное время, что предотвраща-
ет ухудшение (или даже потерю) зрения в результате ежедневного перенапряжения глаз; 

–  замене рабочего стола на стол высотой 725 мм, которое оказывает благоприят-
ное воздействие на тонус мышц спины, а, соответственно, на улучшение работоспособно-
сти сотрудника. 

–  оснащению рабочего места подставкой для ног, отсутствие которой оказывает 
пагубное воздействие на здоровье сотрудника в части венозной недостаточности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: организация рабочих мест 
персонала предприятия является одним из ключевых факторов, влияющих не только на 
достижение высокой результативности деятельности предприятия, но и на его корпора-
тивную культуру и репутацию. 
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гические правила и нормативы». 

 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВИДЕОКАРТ ОТ MSI И GIGABYTE 

 
Якушевский М.С., Данилейко В.М.,  
студ. 2 курса, 
специальность «Информационные  
системы (по отраслям)», 
Анапский филиал МПГУ 

 
Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или субъекта 

отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъекта-
ми и/или объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (стра-
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ны, области, районы). Субъектами могут выступать потребители, производители, государ-
ство, инвесторы. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество продукции (ус-
луги). Качество продукции – это определенная совокупность свойств товара, способная в 
той или иной мере удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по на-
значению, включая утилизацию или уничтожение. 

Производственная деятельность любого предприятия в современных условиях за-
висит от того, насколько успешно решаются проблемы, связанные с конкурентоспособно-
стью выпускаемой продукции. Только решив эту проблему, предприятие может эффек-
тивно функционировать и развиваться в рыночной среде. Этим и обусловлена актуаль-
ность выбранной темы. 

Micro-StarInternational (MSI) – тайваньская компания, основанная в 1986 году, вла-
деет собственными производственными мощностями, а также является одним из лидеров 
по срокам предложения новинок на IT-рынке (рынке электроники). В последние время 
компания максимально сконцентрировала свои усилия на разработке и выпуске продук-
ции для наиболее требовательной части IT-аудитории: для геймеров (игровые серии ноут-
буков, моноблоков, баребонов, материнских плат, видеокарт) 

GigabyteTechnology – тайваньская компания по производству системных плат, ви-
деокарт и другой компьютерной техники. Основана в 1981 году. Компания производит 
системные платы, графические 3D-ускорители, корпуса и блоки питания, ноутбуки и на-
стольные ПК, решения для цифрового дома, серверы, устройства связи, мобильные и пор-
тативные устройства. Компания имеет 5 фабрик на территории Тайваня и КНР. 

Каждый год представляются новые виды графических ускорителей такими компа-
ниями как AMD и NVIDIA. Но самостоятельно эти две компании разрабатывают только 
графические чипы, тогда как производством уже непосредственно видеокарт занимаются 
их многочисленные партнеры. Одними из популярных являются компании MSI и 
GYGABYTE. 

Для начала кратко рассмотрим процесс разработки и производства видеокарт. Сна-
чала AMD и NVIDIA проектируют референсный дизайн видеокарт – максимально про-
стую конструкцию с шумным кулером-турбиной, единственная задача которой продемон-
стрировать потенциал новинок. Небольшое количество референсных видеокарт все же по-
падает в розничную продажу, но покупают их либо заядлые компьютерные энтузиасты, 
которые хотят получить новинку первыми, либо коллекционеры. 

И лишь после этого за дело берутся компании-партнеры, которые вольны модифи-
цировать дизайн видеокарт по своему усмотрению. Как результат, нереференсные версии 
видеокарт получаются намного практичнее: рабочие температуры ниже, система охлаж-
дения тише, подсистема питания усиленная, разгон чипа сразу на заводе, да еще и дизайн 
посимпатичнее. 

Ключевых линеек видеокарт у компании MSI три: Gaming, Armor и SeaHawk. Хо-
рошо узнаваемые по черно-красному окрасу и изображениям дракона видеокарты Gaming 
оснащаются двумя крупными 10-см вентиляторами и имеют существенно повышенные по 
сравнению с референсными частоты. Черно-белая (под стать материнкам MSI Krait) серия 
Armor имеет такие же большие тихоходные вентиляторы, но уже меньший заводской раз-
гон. Наконец, видеокарты SeaHawk охлаждаются водой. 

Почти у всех линеек видеокарт Gigabyte (компактные одновентиляторныеMini ITX, 
обычные двухвентиляторныеWindForce и слегка разогнанные Gaming G1) единый дизайн 
– черно-оранжевый кожух и пропеллеры с нарезкой на лопастях для снижения шума. Ис-
ключением является лишь трехслотовая серия ExtremeGaming с максимальным среди ре-
шений Gigabyte заводским разгоном. 

Компания Gigabyte делает видеокарты с большим разгонным потенциалом. Тоесть 
при желании пользователи данной видеокарты используя официальное приложение от 
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данной компании могут разогнать свою видеокарту, тем самым подняв ее производитель-
ность. 

Однако видеокарты от компании MSI имеют меньшую температуру при работе за 
счет лучшей системы охлаждения. А как известно чем меньше температура тем дольше 
прослужит видеокарта. 

В сравнении дизайна видеокарт от этих компаний явно выигрывает MSI. Так как 
видеокарты от данной компании выглядят более привлекательно и сбалансированно. Бла-
годаря своему дизайну видеокарты от MSI больше привлекают внимание потребителя. 

В сравнении кожухов видеокарт по прочности и надежности Gigabyte уступает 
MSI, однако из за этого цены на видеокарты от компании Gigabyte ниже. 

По-нашему мнению, видеокарты от компании MSI обладают большей конкуренто-
способностью в основном благодаря привлекательному дизайну и более долгому сроку 
службы. 
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В наше время текучесть кадров – это одна из многих проблем, с которыми встре-

чаются современные организации. Раньше текучестью кадров обычно обуславливалось 
явление, которое представляло непосредственную причину ущерба, а точнее неорганизо-
ванное, стихийное передвижение рабочей силы. Сейчас же понятие текучести персонала 
понимается как движение рабочей силы, определяемое, прежде всего, неудовлетворённо-
стью рабочего своим рабочим местом или неудовлетворенностью предприятия конкрет-
ным работником. Экономический ущерб от текучести персонала может быть очень велик, 
его величина определяется через общие потери, вызванные застоями в работе и затратами 
на обучение и переобучение сотрудников. 

Данную проблему мы рассмотрим на примере публичного акционерного общества 
«Ростелеком». ПАО «Ростелеком» это национальный оператор дальней связи Российской 
Федерации. Компания владеет современной цифровой сетью, позволяющей предоставлять 
услуги связи в каждом субъекте Российской Федерации. 

Для исследования текучести кадров на предприятии мы прибегнули к формуле ко-
эффициента текучести и рассчитали, что текучесть кадров в организации ПАО «Ростеле-
ком» по состоянию на 2016 год составляла 18,3%, что является достаточно высоким уров-
нем по сравнению с ведущими компаниями России. Но, несмотря на это, динамика за пе-
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риод с 2014 по 2016 год показывает темпы снижения текучести, что говорит об улучше-
нии условий труда. 

Статистика показала, что большая часть работников организации увольняются по 
собственному желанию, что говорит о неудовлетворении сотрудника рабочим местом и 
несовершенстве системы управления организации. 

Чтобы выявить основные причины увольнения работников, в организации было 
проведено анкетирование. Для исследования удовлетворенности трудом использовался 
опросник, представленный на сайте market-journal, который специализируется на мате-
риалах по управлению персоналом. В анкетировании участвовало 41 % рабочих (610 чел.). 
И принимала участие именно та группа, в которой проблем было больше всего. Участни-
кам анкетирования нужно было расставить баллы от 1 до 5 по ряду вопросов. 

Результаты анкетирования работников показали, что практически по всем ответам 
получены средние результаты. Результаты ответов варьируют от 2,49 до 3,64 баллов. Наи-
более высоко оценили работники возможность повышения своей квалификации – средний 
балл 3,64. 

Наименьшее удовлетворение рабочие испытывают от уровня заработной платы 
(2,49 балла), учитывая условия труда ее нельзя считать высокой. Для решения данной 
проблемы рекомендуется проанализировать систему заработной платы работников, исхо-
дя из иерархически занимаемой должности, степени ответственности и оценки сложности 
труда, для выявления несоответствующих ставок. Пересмотреть различные тарифы, если 
выявятся «перекосы ставок». Ещё не стоит забывать проанализировать колебания в оплате 
в системе премий или системы участия в прибылях, проверить эти системы и пересмот-
реть их. 

Проблемой организации можно назвать и степень информированности сотрудника 
о положении дел в компании и перспективах его развития. Анкетирование показало, что 
этим мотивирующим фактором удовлетворены далеко не все рабочие (2,86 баллов). Каж-
дый сотрудник должен регулярно получать информацию о ситуации в организации и всех 
происходящих изменениях. Ведь этот фактор служит удовлетворению таких важнейших 
потребностей человека, как потребности в безопасности, сопричастности, информации и 
соучастии. 

Ещё один наиболее важный показатель, который выявило анкетирование, был не-
удовлетворённость отношениями в коллективе.(2,83 балла) В организации часто возника-
ют конфликты, которые негативно влияют на процесс работы. Для решения данного во-
проса организации рекомендуется создание рабочей обстановки, основанной на открыто-
сти и взаимном уважении и способствующей раскрытию способностей каждого сотрудни-
ка. На создание благоприятной социально-психологической обстановки в коллективе по-
влияет и поведение руководства. Оно должно чаще общаться со своими сотрудниками, 
интересоваться проблемами работников. А при отборе сотрудников или выдвижение их на 
вакантную должность нужно уделять внимание не только на профессиональные качества, 
но и психологические качества личности. 

Таким образом, рекомендованные в работе мероприятия по улучшению кадровой 
политики, позволят, повысить удовлетворенность сотрудников работой, снизить текучесть 
кадров. 
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Семья является древнейшим социальным институтом. Её общественная ценность 

обусловлена «производством и воспроизводством» непосредственной жизни. Семья как 
ячейка общества занимается воспитанием детей, формированием их индивидуального 
сознания, выступает в качестве первой и самой эффективной средой социализации детей. 

Семейная политика является наиболее приоритетным направлением социальной 
политики государства и состоит из целого комплекса целенаправленных мер, которые 
осуществляются на федеральном и региональном уровнях. 

В России существует целый ряд денежных выплат, которые направлены на помощь 
неполным семьям, детям без родителей и семьям с детьми, но на данный момент они не 
обеспечивают на должном уровне социальную защиту этим категориям граждан. 

На сегодняшний день современная демографическая обстановка, уровень жизни 
семей с детьми находится на тревожной позиции и требует незамедлительной работы по 
поводу улучшения социально-экономического потенциала семей. Есть необходимость 
принимать меры, направленные на повышение уровня социально-демографической обста-
новки в стране. На сегодняшний день в стране превалирует тенденция низкой рождаемо-
сти, распространение однодетной семьи, ухудшение репродуктивной способности населе-
ния [5]. 

Значение социальной защиты и социального обеспечения семей с детьми сегодня 
возрастает из-за низкого размера оплаты труда и, как следствие, ситуации, когда двое ра-
ботающих родителей не в состоянии прокормить двоих детей. Все это создает для семьи 
угрозу материальной необеспеченности, ведь с появлением каждого ребенка уровень жиз-
ни семьи резко снижается. Ввиду отсутствия эффективных мер социальной защиты, семья 
рискует оказаться за чертой бедности. А опасным следствием бедности является дезинте-
грация населения (алкоголизм, наркомания, беспризорность и социальное сиротство). Ис-
ходя из этого, крайне важно повысить роль закона в социальном обеспечении семей с 
детьми, чтобы гарантировать семьям защиту от инфляции и роста цен в современной ры-
ночной экономике.  
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По данным Министерства образования и науки Российской Федерации очередь в 
дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет ликвидирована. Однако, как пока-
зывает практика, число детей, находящихся в очереди на получение места в детском саду, 
все еще значительно. Здесь путями решения проблемы может стать создание негосударст-
венных дошкольных образовательных учреждений и повсеместное развитие вариативных 
форм ухода и присмотра за детьми. 

Особо актуальным вопросом в жизнеобеспечении семьи является высокая нуждае-
мость в улучшении жилищных условий, приобретение собственного жилья. Наиболее ну-
ждающимися в государственной поддержке в вопросе обеспечения жильем являются мо-
лодые и многодетные семьи.  

Жилье – одно из основных предпосылок молодых семей к рождению детей, наибо-
лее значимое социальное благо. Более 95,0 % от всех получателей материнского капитала 
направляют его на улучшение жилищных условий. 

В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жи-
лье и многим из них необходима финансовая помощь, решением жилищного вопроса 
должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жи-
лья экономического класса и внедрение мер поддержки семей при приобретении жилья 
самостоятельно. 

В ряде субъектов Российской Федерации предоставляется региональная поддержка 
молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, напри-
мер, в 23 регионах предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помеще-
ния[4]. Но, очевидно, что принимаемые меры пока не привели к желаемому результату. 
Потребность семей в улучшении жилищных условий в целом по стране остается высокой. 

Повышение уровня жизни семей не может быть достигнуто без комплексной госу-
дарственной политики, направленной на рост доходов, прежде всего, от трудовой дея-
тельности. В связи с этим, для граждан с высокой семейной нагрузкой, развиваются фор-
мы занятости, позволяющие совмещать работу с выполнением семейных обязанностей, 
такие, как занятость на условиях неполного рабочего времени, работа по гибкому графику 
или на дому, а также поддержка семейного предпринимательства и фермерства. 

В Российской Федерации в целях укрепления семьи как основы государства и фор-
мирования условий, при которых семья могла бы чувствовать себя защищенной и уверен-
ной в будущем, реализуется «Государственная семейная политика», принят ряд норма-
тивных правовых актов, направленных на поддержку семьи, материнства и детства. Дан-
ные меры позволили улучшить положение дел в сфере охраны здоровья женщин и детей, 
семейного устройства детей-сирот, повысить доступность дошкольного образования. 
Важной и результативной мерой поддержки, предоставляемой как на федеральном, так и 
на региональном уровне, стал материнский капитал [4]. 

Можно сделать вывод о том, что необходимо решить ряд проблем, которые так или 
иначе влияют на общее состояние развития рассматриваемого направления государствен-
ной политики: необходимо установить единство интересов семьи и общества; признать 
значимость семьи как одного из основных социальных институтов общества, а также про-
делать объемную работу в сфере улучшения здоровья нации; создать равноценные воз-
можности для самореализации личности. 
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