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Аннотация. В данной статье рассматривается бюджет казенного учреждения как 

элемент системы управления, проблемы бюджетирования, возникающие в учреждениях 
ирешение которых будет способствовать совершенствованию системы управления. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, казенное учреждение, отчетность, фи-
нансирование. 

 
Бюджетирование – это финансовое и производственное планирование деятельности 

организации посредством составления единого и общего бюджета предприятия, а также 
бюджетов определенных подразделений для определения их финансовых затрат и резуль-
татов [4]. 

Казенные учреждения следуют согласно нормативно-правовым актам и докумен-
там, функционирование которых регламентируется Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

Согласно статье 6 Бюджетного Кодекса РФ, казенное учреждение – государствен-
ное или муниципальное учреждение, которое осуществляет оказание государственных и 
муниципальных услуг, выполнение работ определенного характера или исполнение госу-
дарственных и муниципальных функций для обеспечения условий реализации установ-
ленных законодательством Российской Федерации ряда полномочий органов государст-
венной власти, а также государственных органов или органов власти на местном уровне, 
финансирование деятельности которых осуществляется из средств бюджета определенно-
го уровня по регламенту и на основании бюджетной сметы [3]. 

Степень и показатели финансово-хозяйственной самостоятельности организации 
определяется типом учреждения, отсюда следует, что порядок финансирования и расхо-
дования средств зависит напрямую от типа учреждения [4].  

Не все учреждения могут иметь статус казенного, это отражено в статье 31 Феде-
рального закона № 83-ФЗ, где перечислены все виды учреждений, которые подлежат пе-
реформированию в федеральные и муниципальные казенные учреждения [2].  

Финансовое обеспечение казенного учреждения строится на бюджетной смете. 
Бюджетная смета – документ, отражающий и устанавливающий объемы обязательств 
бюджета казенного учреждения. 

В контрольном процессе доходов и расходов казенное учреждение осуществляет 
деятельность, которая направлена на следующие показатели: 

1.  Законность осуществляемой деятельности; 
2.  Эффективность направления средств на плановые и осуществляемые учрежде-

нием расходы; 
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3.  Правильность и обоснованность всех показателей, которые составляют в сово-
купности содержание основного финансового плана, исходя из деятельности учреждения, 
которая определена в учредительных документах; 

4.  Соответствие полученных доходов и осуществляемых расходов Бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

5.  Направление в срок необходимых заявок и расчетов бюджетных средств и из-
менений объемов бюджетных обязательств на утверждение распорядителям или главным 
распорядителям. 

6.  Обоснование расчетов по определенным видам бюджетных доходов и расхо-
дов, а также соответствие данных показателей (коэффициентов) установленному лимиту и 
стандарту бюджетного финансирования и бюджетных обязательств; 

7.  Анализ причин отклонений от установленного плана показателей бюджетных 
смет и проблем, которые возникли в процессе исполнения бюджета казенного учрежде-
ния. 

В грамотном составлении бюджетного плана на следующий год важную роль игра-
ет финансовая отчетность и метод планирования деятельности. Посредством правильно 
составленной отчетности проводится анализ текущего и дальнейшего исполнения бюдже-
та казенного учреждения. Также отчетность отражает финансовое и хозяйственное со-
стояние казенных учреждений.  

Как и многие другие организации казенные учреждения сталкиваются с рядом про-
блем, к которым относится: 

1.  Отсутствие у казенного учреждения прав на распоряжение доходами от оказа-
ния платных услуг, данная проблема находится на уровне Федерального законодательства; 

2.  Недостаточное финансирование казенных учреждений для покрытия расходов. 
Государство субсидирует казенные учреждение не в полной мере для покрытия всех его 
обязательств, что в совокупности негативно сказывается на эффективности функциониро-
вания учреждения; 

3.  Отсутствие инструментов мотивации учреждения, которые могут привести к 
улучшению деятельности казенного учреждения, так как мотивация является неотъемле-
мым инструментов повышения производительности труда; 

4.  Неквалифицированные специалисты и сотрудники на предприятии, которые 
выполняют работу низкокачественно и допускают обильное количество ошибок, что ска-
зывается на функционировании казенного учреждения в целом.  

Решением данных проблем является: 
1.  Дать разрешение казенным учреждениям управлять доходами от оказания 

платных услуг, если не в полной мере, то хотя бы частично. Казенное учреждение имеет 
возможность осуществлять деятельность, которая будет приносить доход только в том 
случае, когда данное право предусмотрено в учредительном документе;  

2.  Повышение обоснованности распределения и расчета объема средств бюджета, 
в связи с чем надлежаще определение бюджета на функционирование и содержание ка-
зенного учреждения как суммы материальных средств на покрытие нормативных расхо-
дов по предоставлению учреждением государственных или муниципальных услуг; 

3.  Повышение мотивации казенных учреждений, путем применения различных 
методов, улучшения материально-технической и технологической базы, обеспечение но-
вого оборудования для повышения эффективности работы учреждения и возможности 
вести свою деятельность с наименьшими затратами; 

4.  Привлечение молодых специалистов, выпускников вузов, а также поиск более 
опытных и квалифицированных работников, что будет способствовать развитию казенно-
го учреждения, посредством выявления новых подходов и новых взглядов. 
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Аннотация. Кадровый резерв государственных гражданских служащих представ-

ляет собой механизм системы управления кадровым потенциалом государственной служ-
бы, который направлен на профессионально-должностной рост государственных граждан-
ских служащих и привлечение на государственную службу наиболее профессионально 
подготовленных и успешных представителей гражданского общества. 

В статье актуализирована тема формирование кадрового резерва на государствен-
ной службе различных ветвей власти, дан обзор некоторым аспектам резервной политики 
на примере органов ЗАГС Краснодарского края. 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, кадровая поли-
тика, подбор кадров, кадровый резерв. 

 
Кадровый резерв государственной гражданской службы можно рассматривать в 

виде сформированной в результате конкурсного отбора группы лиц, как из состава дейст-
вующих государственных служащих, так и из граждан, которые обладают необходимыми 
профессиональными, деловыми и личностными качествами, позволяющие им претендо-
вать на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Акту-
альность исследования обусловлена тем, что государственный аппарат не может сущест-
вовать без кадрового обеспечения, поэтому государственная кадровая политика является 
важным направлением государственного управления. Эффективную деятельность госу-
дарственной службы невозможно осуществить без пополнения и обновления государст-
венного аппарата, без использования кадрового резерва. 

На государственной гражданской службе выделяют следующие виды кадровых ре-
зервов: 
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–  на уровне федеральных органов власти под патронажем Президента РФ; 
–  на уровне федеральных органов власти – резерв управленческих кадров; 
–  окружной резерв управленческих кадров; 
–  на уровне государственных органов субъектов РФ; 
–  кадровый резерв государственной гражданской службы субъекта РФ (кадровый 

резерв государственных органов субъекта РФ). 
Кроме того на уровне местного самоуправления – на уровне городских округов и 

муниципальных образований существует свой кадровый резерв, зачастую пополняющий 
резерв кадров государственной гражданской службы уровня субъекта РФ. 

В основе работы по формированию кадрового резерва лежит четкая формулировка 
необходимых требований к претендентам, их квалификации и опыту работы. Поэтому пе-
ред сотрудниками кадровых служб государственной службы возникают определенные 
сложности при определении необходимых требований к кандидатам, которые бы позво-
лили им сформировать необходимый, квалифицированный, инициативный кадровый ре-
зерв. 

В качестве действенных мер по формированию кадрового резерва государственной 
службы рассматривается обеспечение преемственности и передачи накопленного профес-
сионального опыта молодым специалистам, именно это направление закреплено в рамках 
реализации федеральной программы «Реформирование и развитие системы государствен-
ной службы Российской Федерации (2009–2013 гг.)». 

Нормативно-правовое регулирование формирования и подготовки кадрового ре-
зерва для государственной гражданской службы осуществляется на основе Федерального 
закона № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», обеспечи-
вая приток новых кадров в органы государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Современные тенденции развития государственной службы свидетельствуют о том, 
что государство заинтересовано в профессиональных, инициативных, ответственных слу-
жащих, способных отвечать современным вызовам и изменениям происходящих в раз-
личных сферах общественной жизни. Поэтому государством в качестве стратегического 
направления рассматривается формирование профессионального корпуса государствен-
ных служащих. В связи с этим особое внимание уделяется вопросам подготовки кадрово-
го резерва для государственной службы.  

Нормативно-правовая база регулирования различных аспектов кадрового резерва 
государственной службы включает в себя как федеральное законодательство, в частности 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», так и норматив-
но-правовую базу субъектов РФ, которая обеспечивает решение задач по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров в субъектах РФ. 

И на федеральном и региональном уровнях осуществляется деятельность по разра-
ботке и внедрению различных программ формирования резерва кадров для государствен-
ной службы. Предназначение этих программ, в том чтобы найти перспективные кадры, 
способствовать их профессиональному росту и развитию с целью занятия вакантных 
должностей государственной службы. Наиболее успешный опыт работы таких кадровых 
площадок был осуществлен органами исполнительной власти в Курской и Воронежской 
областях. 

Процессу формирования кадрового резерва на государственной службе уделяется 
особое внимание. Нами был рассмотрен процесс формирования резерва кадров в органах 
ЗАГС Краснодарского края. Так анализ деятельности кадровой службы Управления ЗАГС 
Краснодарского края показал, что в государственном органе сформирован стратегический, 
оперативный и управленческий кадровый резерв. 

В целях совершенствования формирования кадрового резерва в Управлении ЗАГС 
Краснодарского края возможно использовать ресурсный подход как к оценке, так и к под-
готовке лиц, включенных в резерв; т.е. обеспечить повышение востребованности резервиста. 



13 
 

Таким образом, одним из средств обеспечения государственных органов необхо-
димыми специалистами выступает кадровый резерв. В целях формирования эффективного 
кадрового резерва особое внимание уделяется современным кадровым технологиям, на-
правленным на подготовку, обучение кадров для государственной службы. В случае обес-
печения кадрового резерва высококвалифицированным составом служащих можно гово-
рить об эффективной государственной кадровой политике. Также необходимо создание 
единой методической основы для подбора кадров по профессиональным, нравственным и 
иным качествам. Это позволит осуществлять отбор наиболее перспективных резервистов 
для систематического обновления государственного аппарата. 
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Подробно освещены этапы урегулирования конфликта на профессиональной служ-
бе, дан обзор перспективных направлений деятельности по предотвращению конфликта 
интересов и соблюдению профессиональной этики государственными гражданскими слу-
жащими. 

Ключевые слова: конфликт интересов, профессиональная деятельность, государст-
венная гражданская служба, правила служебного поведения. 

 
Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность чело-

века может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб ин-
тересам общества либо государственного органа власти, являющегося работодателем со-
трудника. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время одной из про-
блем государственной службы является нарушение государственными служащими правил 
служебного поведения, что приводит к возникновению конфликта интересов. 

Главное следствие конфликта интересов – понижение значимости различных госу-
дарственных и общественных сфер, игнорирование публичных интересов. Предупрежде-
ние конфликта интересов способствует качественному осуществлению государственных 
полномочий и соблюдению профессиональной этики на государственной гражданской 
службе. 

В части эмпирических исследований по данному вопросу нами рассмотрена дея-
тельность УСЗН в городе-курорте Анапа. 

Структура управления органами социальной защиты населения Министерства тру-
да и социального развития Краснодарского края в городе-курорте Анапа состоит из сле-
дующих отделов: 

–  отдел учёта и отчётности;  
–  отдел по труду и социальным вопросам;  
–  инспектор по кадрам;  
–  отдел организации работы с ветеранами, пожилыми гражданами и реабилитации 

инвалидов; 
–  отдел социальной поддержки семьи и детей;  
–  отдел технического обеспечения деятельности управления;  
–  отдел назначения и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций. 
В каждом отделе разработано и утверждено Положение об отделе, на основании 

которого отдел осуществляет в пределах своей компетенции единую государственную по-
литику в сфере социальной защиты населения на территории муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. Деятельность по координации правовых аспектов урегулирова-
ния конфликта интересов и формирования профессиональной этики возложена на инспек-
тора по кадрам. 

Согласно штатному расписанию в УСЗН в городе-курорте Анапа трудится 47 чело-
век и каждый может оказаться в ситуации свойственной конфликту интересов. Практиче-
ски действия по рассматриваемому вопросу складываются поэтапно. 

Далее рассмотрим этапы урегулирования конфликта:  
1)  выявление (получение) информации о наличии конфликта интересов или воз-

можном его возникновении;  
2)  предварительное рассмотрение; рассмотрение и принятие преимущественно 

рекомендательного решения коллегиальным органом;  
3)  принятие окончательного решения о наличии или отсутствии конфликта инте-

ресов и принятии мер.  
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В качестве перспективных направлений деятельности по предотвращению кон-
фликта интересов и соблюдению профессиональной этики государственными граждан-
скими служащими УСЗН в городе-курорте Анапа можно рассматривать: 

1)  обучение, инструктирование, консультирование,  
2)  подготовку государственных гражданских служащих,  
3)  проведение деловых игр с целью выявления уровня знаний служащих в облас-

ти противодействия коррупции, развитие духовно-нравственных ценностей как основы 
служебной этики. 

Все вышеизложенное в работе позволило сделать следующие выводы. 
На данный момент проблемы урегулирования конфликта интересов на государст-

венной службе достаточно широки и многообразны, они регулируются Конституцией 
Российской Федерации, нормами антикоррупционного законодательства, принципами ох-
раны и защиты прав и свобод человека, государственной службы, внедрением механизма 
противодействия и предотвращения коррупции, формированием непосредственно госу-
дарственной службы, а также совершенствованием системы государственных отношений.  

Конфликт интересов на государственной службе можно рассматривать как проти-
воречие между частными интересами служащего и его должностными обязанностями.  

В УСЗН города-курорта Анапа предотвращение и урегулирование конфликта инте-
ресов, нарушений этики, служебного поведения осуществляет инспектор по кадрам по 
средствам комиссии по урегулированию конфликта интересов. Этот механизм принят во 
всех органах системы социальной защиты населения Краснодарского края и признан дей-
ственным. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов специфики дея-

тельности кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления. 
Качество функционирования органов государственной власти и местного само-

управления зависит от кадрового потенциала служащих. Указанные вопросы рассмотрены 
на примере управления кадровой политики и противодействия коррупции администрации 
МО город-курорт Анапа. 

В работе дан обзор некоторых ключевых аспектов деятельности кадровых служб 
органов государственной власти и местного самоуправления, а так же предложены пути 
приобретения чиновниками необходимых профессиональных компетенций в части произ-
водственного саморазвития. 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, кадровая поли-
тика, подбор кадров. 

 
Актуальность работы обусловлена тем, что от правильной организации кадровых 

процессов и кадровых отношений на государственной и муниципальной службе зависит 
качество функционирования всей системы государственного и муниципального управле-
ния. Это связано с тем, что государственная и муниципальная служба выступают одним из 
важных компонентом механизма управления в стране. На государственной и муниципаль-
ной службе заняты миллионы граждан, публичная деятельность которых должна быть вы-
сокопрофессиональной и эффективной. Именно кадровые службы изучают различные 
факторы, которые позволяют государственному и муниципальному органу максимально 
эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, формировать желаемое поведе-
ние служащих. Деятельность кадровых служб направлена на практическую реализацию 
целей, задач и принципов кадровой политики, а также совокупность форм, направлений и 
технологий работы с кадрами в органах государственной власти и местного самоуправле-
ния.  

Для актуализации темы и приближения её к реалиям современной деятельности 
видится интересным рассмотрение деятельности кадровой службы исполнительного орга-
на местного самоуправления. Нами рассмотрена работа с муниципальными служащими в 
Администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Основные задачи управления кадровой политики и противодействия коррупции 
Администрации муниципального образования город-курорт Анапа: 

–   создание правовой основы для прохождения муниципальной службы; 
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–  организация работы по обеспечению подбора, расстановки, создания кадрового 
резерва, учету кадров в администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации по организации 
работы с кадрами и прохождению муниципальной службы муниципальными служащими; 

–  подготовка и проведение мероприятий по противодействию коррупции в адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

Управление кадровой политики и противодействия коррупции организует работу 
комиссий администрации муниципального образования город-курорт Анапа (приведём 
некоторые из них): 

–  аттестационной комиссии; 
–  комиссии по исчислению стажа муниципальной службы для установления му-

ниципальным служащим администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

–  комиссии по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  аттестационной комиссии администрации муниципального образования город-
курорт Анапа; 

–  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

–  комиссии по противодействию коррупции; 
–  комиссии по мониторингу правоприменения нормативных правовых актов ад-

министрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  наградной комиссии; 
–  конкурсной комиссии, а также участвует в работе других комиссий согласно по-

ручениям главы муниципального образования город-курорт Анапа. 
Современные тренды и вызовы, определяют приоритеты государственной и муни-

ципальной службы, требуют новых подходов и технологий к системе кадровой работы. 
Именно на это направлены проводимые руководством страны реформы исполнительных 
органонов управления, так как кадровая работа позволит повысить эффективность орга-
нонов местного самоуправления. 

Изучение выбранной тематики позволило сделать следующие выводы. 
1.  В современных условиях деятельность кадровых служб служит серьезной ос-

новой организации работы и на уровне государственной власти, и на уровне муниципаль-
ных образований. Именно деятельность кадровых служб позволяет своевременно анали-
зировать и прогнозировать кадровые потребности в органах государственной власти и ме-
стного самоуправления; вводить систематическое обучение кадров для того, чтобы слу-
жащие могли совершенствоваться в этой области; модернизировать систему переаттеста-
ции и индивидуальных планов развития, для возможности карьерного роста служащих; 
улучшать системы оценки эффективности и результативности работы служащих с целью 
увеличения их действенности. 

2.  Деятельность управление кадровой политики и противодействия коррупции 
администрации МО город-курорт Анапа направлена на организацию процесса найма кад-
ров; оценку кадров; развитие кадров, включающая обучение, переподготовку кадров, 
формирование резерва кадров. К проблемным аспектам деятельности можно отнести: от-
сутствие системы в применении кадровых технологий; неэффективное использование 
технологии конкурсного отбора и формирования кадрового резерва; неопределенность 
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перспектив карьеры кадров; недостаточность финансовых средств на реализацию вопро-
сов кадровой политики. 

3.  Главной целью деятельности управления кадровой политики и противодейст-
вия коррупции администрации МО город-курорт Анапа должно стать такое кадровое 
обеспечение, которое в профессиональном отношении позволило бы обеспечивать реали-
зацию целей органа местного самоуправления. В работе управления кадровой политики и 
противодействия коррупции администрации МО город-курот Анапа необходимо исполь-
зование таких современных технологий в обучении муниципальных служащих, как ко-
учинги, тренинги, метод – кейс-стадий. Также рекомендуется повысить прозрачность, 
развивать информатизацию процессов и процедур кадровой деятельности, так как приме-
нение современных управленческих подходов выражают потребность муниципального 
образования в эффективной системе управления. 

Таким образом, деятельность кадровых служб органов государственной власти и 
местного самоуправления направлена на формирование высокопрофессионального кадро-
вого корпуса служащих. Служащих, обладающих необходимыми профессиональными 
компетенциями и стремлениями к саморазвитию. Ведь именно от профессионализма го-
сударственных и муниципальных служащих зависит решение различных проблем россий-
ских граждан. Также необходимо своевременно анализировать и прогнозировать кадро-
вые потребности государственной и муниципальной службы, модернизировать систему 
индивидуальных планов развития, чтобы обеспечить возможность карьерного роста слу-
жащих, совершенствовать систем оценки эффективности и результативности работы го-
сударственных и муниципальных служащих. 
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В статье представлены результаты исследования по реализации программы для 
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В современных условиях активного развития экономики, находясь в конкурентной 

среде, необходимо в образовательном процессе школы провести изменения, усиливая 
роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. Прежде всего, это, 
конечно, обучение основам финансовой грамотности. 

Сего дня граждане, принимая какие-либо решения для обеспечения своего финан-
сового благополучия, очень ограничены, т.к. у них отсутствуют элементарные знания и 
навыки по финансовой грамотности. Дети часто не знают, какую роль играют деньги в 
нашей жизни, как составить личный финансовый план, как экономить и копить деньги. 

Финансовую грамотность можно трактовать по-разному: определённая форма зна-
ний, финансовое поведение, финансовый опыт и т.д., но одним из самых точных опреде-
лений является формулировка Д.В. Моисеева, который определяет финансовую грамот-
ность как умение человека достигать финансового благосостояния, участвовать в эконо-
мической жизни.  

Существующая программа по финансовой грамотности направлена на формирова-
ние у обучающихся всех видов Универсальных учебных действий (УУД): личностных, 
метапредметных, предметных, приобретая следующие ключевые компетентности: спо-
собность к использованию информационных ресурсов, способность к разрешению про-
блем, способность к самообразованию, способность к социальному взаимодействию, ком-
муникативная компетентность. 

Современная школа требует сегодня создать тот базовый уровень финансовой гра-
мотности, который необходим для развития правильного экономического сознания и от-
ветственного поведения в сфере экономики, что поможет учащимся в их профессиональ-
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ной ориентации и социальной адаптации, в обретении практического опыта Приобретён-
ные навыки дадут возможность принять ответственные финансовые и экономические ре-
шения как в личной, так и в общественной жизни. 

При формировании финансовой грамотности школьников используются различные 
методы: личностно-деятельностный, интегративный, практико-ориентированный, компе-
тентностный, субъективный, контекстный, которые позволят раскрыть потенциальные 
возможности учащихся, решать на уроках-практикумах поставленные перед ними позна-
вательные задачи путем диалога и совместной деятельности всех участников образова-
тельного процесса через: 

1)  классно-урочную деятельность; 
2)  внеурочную деятельность для детей и родителей; 
3)  совместные классные формы работы родителей и детей. 
Для того чтобы формировать финансовую грамотность у детей, наука выделяет оп-

ределённые условия: внедрение в обучение инновационных технологий и практик, кото-
рые были бы ориентированы на формирование основ в этой области; применение практи-
ческой ориентированности обучения при взаимодействии образовательного учреждения с 
финансовыми и общественными институтами; взаимодействие всех субъектов образова-
тельного процесса (детей – педагогов – родителей – социальных агентов). 

При изучении курса «Финансовая грамотность» наиболее эффективными являются 
практико-ориентированные образовательные технологии, уместно также в качестве ос-
новных технологий применить игровую и проектную, немаловажно обратить внимание на 
исследовательскую деятельность. В процессе проектирования, учащиеся систематизируют 
полученные знания, применяют навыки анализа и прогнозирования, моделируют процес-
сы, происходящие на финансовых рынках. 

Чтобы определить уровень финансово-экономической грамотности школьников, 
необходимо определить систему критериев, учитывающих их возрастные особенности. 
Именно по этим причинам на уроках в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска внедрен курс «Фи-
нансовая грамотность» для общеобразовательных учреждений в 8–9 классах, авторы:                                              
Е.Б. Лавренова, О.И. Рязанова, И.В. Липсиц. 

Изучив «Исследование экономических предпочтений у детей» (Щедрина А.А.), 
«Дети в экономике. Результаты исследования экономической социализации» (Жилина А.А.), 
выявляя уровень экономического мышления среди детей была разработана анкета (опрос) 
для учащихся 8 классов. Участвовало 52 обучающихся, которым было предложено отве-
тить на следующие вопросы:  

1.  Надо ли вводить преподавание финансовой грамотности в нашей школе? 
2.  Используя шкалу от 2 до 5, оцените свой уровень знаний по предмету финан-

совая грамотность. 
3.  К кому бы Вы обратились, если бы Вам необходимо было что-либо узнать о 

финансовых услугах или продуктах? 
4.  Будет ли в будущем связана Ваша жизнь с экономическими специальностями; 
5.  Пользовались ли Вы когда-нибудь банковской картой? 
6.  Надо ли страховать жизнь, здоровье и имущество? 
7.  Что Вы знаете о семейном бюджете? 
8.  Как складывается учет бюджета? 
9.  Поможет ли семейный бюджет вести учет доходов и расходов? 
10. Имеете ли вы свои личные финансы? Откуда? 
11. Как копить деньги лучше всего. 
После обработки анкеты были подведены итоги исследования: 51 % учащихся хо-

тели бы получать знания по финансовой грамотности в школе. 
66 %, решая вопросы о финансовых услугах или продуктах, используют информа-

цию, представленную в сети Интернет, которая в основном носит рекламный характер. 
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Почти у половины учащихся возникло затруднение при ответе на вопрос: ведется 

ли у вас дома семейный бюджет. И лишь 20 % с точностью сказали, что их родители кон-
тролируют свои доходы и расходы. 

Проанализировав данные анкетирования и исходя из вышесказанного, возникает 
необходимость в ведении специального курса по повышению финансовой грамотности на 
уроках в школах. Вопрос о семейном бюджете у многих вызвал затруднение: только 20 % 
сказали, что их родители контролируют свои доходы и расходы. 

Для своего образования учащимися часто приходится обращаться к информацион-
ным материалам и программам по самообразованию, изучать специальные Интернет-
ресурсы, например такие, как: «Банки.ру» – это один из крупнейших сайтов о банковской 
деятельности в РФ, где все банки России представлены в одном справочнике и дана пол-
ная информация о банковских продуктах и сервисах. «Финансы просто» – портал от 
Сбербанка, который носит информационно-образовательный характер и нацелен на по-
вышение финансовой грамотности. Для этого разработаны обучающие курсы о деньгах, 
об услугах и переводах, страховании, пенсионных накоплениях и бизнесе. «Финансовая 
грамота» – сайт создан Российской экономической школой при поддержке Фонда Citi 
предлагает серию видео-курсов для преподавателей и школьников по наиболее актуаль-
ным проблемам, связанным с финансовой грамотностью. «Город финансов» – экономиче-
ский новостной портал, в котором ежедневно освещаются статьи и новости о деньгах, где 
собраны экономические новости со всего мира в одном месте. «Азбука финансов» – 
этоуниверсальныйпорталпофинансовойграмотностииуправлениюличнымифинансами. 
Проект создан при поддержке Министерства финансов РФ. 

Следует отметить высокую личную мотивацию учащихся, интерес и стремление к 
применению полученных экономических знаний, что неоднократно подтверждалось на 
учебных и научных олимпиадах, конкурсах. Данные приведены в таблице 1. 
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 Таблица 1 
  

год Название Муниципальный 
этап 

Региональный 
этап 

Всероссийский 
этап 

Декабрь 2017 Дистанционные олимпиады 
«Финансовая грамотность» 

  

Литвинова А. – 
Диплом 2 степени; 
Иванов Н. – дипло-
мы 2, 3 степени 

Декабрь 2017 

Тестирование на сайте  
ОНФИМ 
«Гражданская грамотность» 
«Финансовая грамотность» 

  Весь класс 
Сертификаты 

Март 2018 

МНПК школьников 
«Карманные деньги – как 
средство повышения фи-
нансовой грамотности 
школьников» 

Абрамова Анна,  
7 класс –  
Диплом 1 степени 

победитель – 

Март 2018 

МНПК школьников 
«Банковские вклады как 
инструмент сбережения 
денежных средств» 

Иванов Никита, 
Ильюшко Ксения, 
Литвинова  
Александра – 
 сертификат 

  

Март 2018 Селфи-конкурс  
«Глобал-мани» 

  10 А Сертификат 

Апрель 2018 
Мониторинг по Финансовой 
грамотности  
на сайте dnifg.ru 

  10 А Сертификат 

Апрель 2018 
Тестирование по финансо-
вой азбуке на сайте  
ВАШИ ФИНАНСЫ 

  
10 А, родители 
10 А Сертификат 

Ноябрь 2018 
Всероссийская олимпиада 
по финансовой грамотности 
ООО «ФинПотребСоюз» 

  

Участие приняли 
46 человек.  
Филатова Васили-
на, Радченко Евге-
ния прошли во  
2 тур олимпиады 

Октябрь 2018 

Международная олимпиада 
по экономике (в формате 
онлайн-игры) 
Национальный исследова-
тельский университет 
«Высшая школа экономи-
ки» 

  Участие 
Сертификаты 

Декабрь 2018 

Областной конкурс творче-
ских работ по бюджетной 
тематике среди старше-
классников 

 

Иванов Никита, 
Ильюшко Ксе-
ния, Литвинова 
Александра – 
Диплом  
1 степени 

 

Участие в региональном проекте «Молодежный бюджет» 

2017–2018 
«Школьный двор-центр 
здорового развития  
микрорайона 

 
Учащиеся 10 А 
класса. Проект 
реализован 

 

2018–2019 «Музей Боевой Славы –  
новая жизнь!» 

 

Учащиеся 9 А 
класса. Проект 
в стадии  
реализации 

 

 
Работа в области финансовой грамотности продолжается, учащиеся МАОУ СОШ 

№ 6 активно участвуют в различных проектах по финансовой грамотности, и результаты 
этой деятельности будут только развиваться и приумножаться. 
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На территории Сахалинской области стартовал новый проект под названием «Мо-
лодежный бюджет», не имеющий аналогов в России. Организаторами проекта являются 
министерство финансов Сахалинской области и министерство образования Сахалинской 
области. Проект направлен на вовлечение молодежи в решение вопросов, касающихся 
развития общественного пространства, в том числе повышения его безопасности и дос-
тупности для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Молодежный бюджет» 
дает реальную возможность учащимся 9–11 классов общеобразовательных школ предло-
жить идеи по обустройству своего села или города. Старшеклассники принимают непо-
средственное участие в данном процессе путем предложения проектов по строительству 
(реконструкции), ремонту и благоустройству объекта инфраструктуры муниципальной 
собственности, направленных на улучшение качества жизни населения. Основные цели 
проекта: реализация новых идей; развитие финансовой активности молодого поколения. 

Сопутствующая цель Проекта – повышение бюджетной грамотности гражданской 
активности молодого поколения. Опыт работы по данному Проекту у МАОУ СОШ № 6 
есть – в прошлом году учащиеся 10 А класса предложили проект «Школьный двор – центр 
здорового развития микрорайона» и уже в 2018 около школы построена спортивная пло-
щадка, которую активно используют все желающие. В этом учебном году старшеклассни-
ки МАОУ СОШ № 6 активно вовлеклись в работу по Проекту. 

На сегодняшний момент в ходе голосования выиграл проект «Музей Боевой Славы – 
новая жизнь!» Для детей важны такие практические проекты, потому что они понимают 
свою причастность к большому, взрослому делу. На этапах подготовки проекта приходит-
ся много времени уделять именно финансовой стороне вопроса, так как бюджет проекта 
ограничен. Сейчас проект находится в разработке и в будущем готов к реализации. 

Итак, финансовая грамотность школьников является важным средством оздоровле-
ния мировой финансовой системы на длительный срок, что будет способствовать повы-
шению стандартов качества жизни и финансовой безопасности населения и будущих по-
колений граждан. 
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Аннотация. Данная статья, с одной стороны, посвящена учету денежных средств и 

его роли на предприятии, а с другой стороны – совершенствованию учета денежных 
средств, используя более современные методы учета и расчета. 

Ключевые слова: денежные средства, учет денежных средств, бухгалтерский учет, 
банковская пластиковая карта. 

 
Кассовые операции занимают одно из центральных мест в хозяйственной деятель-

ности организации. Потребность в наличных денежных средствах возникает постоянно и 
связана с выплатой заработной платы, пособий, средств на командировочные и хозяйст-
венные расходы, оплатой услуг наличными и т.п. В то же время в кассу ежедневно могут 
поступать платежи наличными за услуги, в погашение долга работниками, поступления с 
расчетного счета  

Касса - это структурное подразделение предприятия, предназначенное для приема, 
хранения и выдачи наличных денежных средств. В кассе предприятия могут храниться не 
только наличные денежные средства, но и денежные документы, и бланки строгой отчет-
ности. 

Деньги играют важную роль в рыночной экономике. Рынок невозможен без денег, 
денежного обращения. Денежное обращение – это движение денег, опосредствующее 
оборот товаров и услуг. Оно обслуживает реализацию товаров, а также движение финан-
сового рынка. 

Работа организаций с наличными деньгами регламентируется следующими законо-
дательными актами: 

–  Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
–  Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» 

ООО «Экоинжпроект проектирует общественные и жилые здания, аквапарки, бас-
сейны и все системы жизнеобеспечения. Располагает технологиями, позволяющими обес-
печить создание энергонезависимых зданий или малоэнергозависимых зданий на основе 
применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Бухгалтерия ООО «Экоинжпроект» осуществляет учет по Типовому плану счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный приказом 
МФ от 31 октября 2000 г. № 94 предназначен активный синтетический счет 50 «Касса». 

Учет денежных средств в ООО «Экоинжпроект» ведётся в соответствии с законо-
дательством.  
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В результате проверки были выявлены ряд недостатков: 
–  нарушается график документооборота, а именно сроки внезапных проверок кассы; 
–  при сдаче денежных средств в банк, кассир не сопровождается; 
–  кассир организации посещает банк с незаполненным чеком, подписанным руко-

водителем; 
–  бывает отсрочка в бюджет поставщикам по причине отсутствия денежных 

средств на расчетном счете; 
–  не назначена приказом руководителя организации комиссия для проведения ре-

визии кассы; 
–  внеплановые проверки в кассе не проводятся; 
Таким образом, можно сделать вывод, что можно улучшить избеганием и устране-

нием штрафных санкций, что позволит улучшением финансового состояния ООО «Эко-
инжпроект». 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы укрепления здоровья 
населения Российской Федерации являются важнейшим государственным направлением, 
кроме того, деятельность учреждений санаторно-курортного комплекса не исчерпывается 
их медико-социальной значимостью. Санаторно-курортные учреждения размещены по 
всей стране, и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для 
роста экономики, туризма, совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных 
услуг [2].  

Для каждого курортного учреждения определяющие позиции несёт место располо-
жения. Санаторно-курортный комплекс «Вулан» находится в Краснодарском крае, в г. Ге-
ленджик (село Архипо-Осиповка, Приморский бульвар, 32). Санаторно-курортный ком-
плекс «Вулан» был введен в строй в декабре 1979 года в качестве оздоровительного учре-
ждения (Дома отдыха) 4-го Главного управления при Минздраве РСФСР, первые отды-
хающие были приняты 2 мая 1980 года.  

В 1990 году Дом отдыха реорганизован в санаторий «Вулан» и передан Черномор-
скому зональному управлению специализированных санаториев Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. На его основе был создан Центр по реабилитации де-
тей и взрослых, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

В сложный период 90-х годов XX столетия, в связи с недостаточным финансирова-
нием, санаторий практически не развивался, основное достижение того времени – сохра-
нение коллектива и поддержание в относительно работоспособном состоянии зданий и 
сооружений. 

В посткризисный период с 2000 года учреждение решало следующие задачи: 
1.  Совершенствование санаторно-курортной помощи и развитие лечебно- диагно-

стической базы. 
2.  Создание комфортных и безопасных условий для проживания и питания. 
3.  Повышение культуры и качества обслуживания отдыхающих, обучение персо-

нала. 
4.  Укрепление финансовой и трудовой дисциплины. 
В нулевых годах нашего века состояние основных фондов, материально-

технической и оздоровительной базы, содержания основной деятельности и формирова-
нии системы внутреннего управления здравницей стало постепенно меняться. С 2000 года 
санаторий возглавляет доктор медицинских наук, кандидат экономических наук Михаил 
Владимирович Никитин. 

В основе управления санаторно-курортным предприятием, лежит организационная 
структура, на базе которой осуществляется общее управление структурными подразделе-
ниями. В санаторно-курортном комплексе «Вулан» действует линейно-функциональная 
система управления. Она образуется в результате построения аппарата управления в схеме 
соподчинения руководителей структурных подразделений по иерархической лестнице, 
однако все службы сформированы и управляются по функциональному признаку. Во гла-
ве каждого структурного подразделения находится свой руководитель, но все основные 
полномочия сосредоточены в руках директора санаторно-курортного комплекса «Вулан». 
При таком построении в наибольшей степени соблюдается принцип единоначалия. Под-
чинённые выполняют все указания, распоряжения поступающие от непосредственного 
руководителя, который получил их, в свою очередь, непосредственно от директора. 

Проанализируем наиболее важные направления в работе по управлению санаторно-
курортным комплексом «Вулан». Это реализация маркетинговой политики, размещения 
отдыхающих, работа с персоналом, организация питания, организация лечения.  

Для эффективной работы здравницы наиболее весомой представляется осуществ-
ление маркетинговой политики в санаторно-курортном комплексе «Вулан».  

Организацией маркетинговой деятельности занимается отдел по реализации путе-
вок. В его компетенцию входит: анализ конъюнктуры рынка; изучение потребительского 
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спроса, желаний клиентов; рекламная деятельность; вопросы сбыта; вопросы реализации 
услуг; вопросы бронирования мест; заключения договоров о сотрудничестве; вопросы ка-
чества обслуживания и т.д. 

Для того, чтобы решить проблему загрузки санатория в зимний сезон руководством 
санаторно-курортного комплекса «Вулан» была проведена реконструкция корпусов и от-
крыты отделение реабилитации по линии ОМС, отделение кардиологии, реализуются про-
граммы респираторной реабилитации, в том числе детей, страдающих муковисцидозом. 
Данная программа реабилитации относится к уникальным, она единственная в России. 

Если до внедрения данных направлений загрузка санаторно-курортного комплекса 
«Вулан» в межсезонье составляла около 60 % по сравнению с летним сезоном, то выше-
перечисленные меры позволили обеспечить практически 100 % загрузку санаторно-
курортного комплекса «Вулан» в межсезонье на протяжении последних трех лет. 

В настоящее время гости здравницы очень внимательны к качеству услуги разме-
щения. Размещением гостей занимается отдел приема и размещения. Комплекс рассчитан 
на 300 мест, работает круглогодично, имеются номера повышенной комфортности – 
«Люкс» и «Студио», и номера для лиц с ограниченными возможностями Отдыхающие мо-
гут быстро и без затруднений добраться до всех медицинских кабинетов, столовой, общих 
спортивных и игровых зон.  

Ни одна организация не может похвастаться производственными успехами без 
профессионального и заинтересованного в результатах труда коллектива. Санаторно-
курортный комплекс «Вулан», как и любая другая организация, в силу своего стремления 
к наивысшей производительности труда, экономическому и финансовому росту, заинтере-
сована в стабильном трудовом коллективе. О приемлемых условиях труда свидетельству-
ет факт отсутствия вакансий в санатории. Общая численность сотрудников санаторно-
курортный комплекс «Вулан» составляет 230 человек, медицинский персонал – 65 чело-
век. Все медицинские специалисты «Вулана» имеют сертификаты специалиста. Так, в 
здравнице работают: 1 доктор медицинских наук, 2 кандидата медицинских наук. Боль-
шинство врачей и среднего медицинского персонала имеет квалификационные категории. 

Важнейшей составляющей управления санатория является организация питания. 
Питание в санаторно-курортном комплексе «Вулан» осуществляется по заказному меню, 
позволяющему учитывать, как индивидуальные привычки и вкусы каждого пациента, так 
и имеющиеся заболевания.  

В рамках совершенствования системы управления в санаторно-курортном ком-
плексе «Вулан» приоритетными являются направления, которые будут способствовать 
повышению эффективности и качества услуг; сохранению кадрового потенциала санатор-
но-курортного комплекса; создание благоприятных условий для устойчивого развития са-
наторно-курортного комплекса. 

В целях совершенствования управления процессом оказания санаторно-курортной 
и реабилитационной помощи в санаторно-курортном комплексе «Вулан» необходима реа-
лизация следующих направлений: 

1.  Внедрение системы управления качеством медицинской помощи в санаторно-
курортном комплексе «Вулан». Реализация данного направления должна включать орга-
низацию проведения внутреннего контроля качества оказываемых услуг. Результаты 
оценки качества составят информационную базу для управления качеством санаторно-
курортного обеспечения санаторно-курортного комплекса «Вулан». 

2.  Реализация мультидисциплинарного подхода к реабилитации вызвана необхо-
димостью создания комплексных реабилитационных бригад в санаторно-курортном ком-
плексе «Вулан» для оказания помощи определенным категориям пациентов.  

3.  Внедрение нозологически ориентированной диетотерапии и клинического пи-
тания. 

4.  Внедрение системы комплексной автоматизации управления и учета в сана-
торно-курортных учреждениях «Санкур». Данная программа позволяет управлять всеми 
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процессами санатория. Помимо этого система позволяет проводить анализ эффективности 
лечения и оказываемых процедур, рейтинг посещаемости, а также анализировать эффек-
тивность предоставляемых клиентам скидок [3].  

5.  В целях повышения управления персоналом необходимо создание на предпри-
ятии действенной системы мотивации. Одним из методов развития мотивации персонала 
направленным на оптимизацию системы управления можно считать планирование внут-
риорганизационной карьеры для перспективных сотрудников.  

Таким образом, предложенные нами мероприятия по совершенствованию управле-
ния санаторно-курортным комплексом «Вулан» будут способствовать обеспечению ус-
тойчивого развития санаторно-курортного комплекса, сохраняя и развивая его конкурент-
ные преимущества в долгосрочной перспективе.  
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государственной службы в России, а именно от первого упоминания понятия «единой го-
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Система государственной службы России насчитывает несколько сотен лет. С те-
чением времени и изменением государственного устройства страны менялась и сама сис-
тема государственной службы, а также требования к государственным служащим. 

Впервые в России понятие единой государственной службы было определено                         
Петром I, который принял «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придвор-
ных» в 1722 году. 

Следующим шагом к преобразованию государственной службы стало выделение 
Николаем I военной службы и гражданской службы, как самостоятельных видов, каждая 
из которых впоследствии стала заимствовать свои характерные качества. 

В 1832 году был принят Свод Уставов о службе гражданской, который состоял из 
трёх книг:  

1.  Свод Устава о службе по определению от правительства. 
2.  Свод Устава по выборам. 
3.  Свод Устава о пенсиях и единовременных пособиях. 
Спустя несколько лет (1834 г.) было утверждено «Положение о порядке производ-

ства в чины по гражданской службе». И уже по этим двум документам, принятым с 1832 г. 
по 1834 г. гражданская служба окончательно отделилась, получив правовой статус. 

Большие дополнения в гражданскую службу были внесены после отмены крепост-
ного права (1861 г.), когда Александр II провёл реформу, связанную с созданием «комис-
сии» (особого Совещательного собрания), внесший изменения в некоторые положения о 
государственной службе. 

Уже при Николае II по итогам революции 1905 г. в 1906 г. был отменен сословный 
принцип при получении чинов, хотя сами чины не утратили своей силы. 

После Октябрьской революции Я.М. Свердлов и В.И. Ленин издали декреты «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» и «Об уравнении всех военнослужащих в 
правах», которые аннулировали всё прошлое законодательство о государственной службе. 
Так стала формироваться нормативно-правовая база молодой Советской республики. Да-
лее поступает этап видоизменения государственной службы при государственном социа-
листическом устройстве. 

После того, как закончилась гражданская война, и полностью сформировался 
СССР, большинство черт государственного управления, определившиеся в начале совет-
ской власти, укрепилось. Коммунистическая партия стала главным механизмом всей го-
сударственной службы, что подтверждалось Конституцией 1936г. Конституция 1977 г. 
далее закрепила руководящую роль партийной номенклатуры как основы государственно-
го аспекта. 

К концу 80-х годов ввиду ряда изменений в общественной и экономической жизни 
страны, встает вопрос о реформировании государственной службы, которая должна отве-
чать новым потребностям развития общества. 

В 90-х годах, когда КПСС сложила свои полномочия по управлению государством, 
произошла департизация государственного аппарата, повлекшая за собой крах инфра-
структуры организационно-кадровой работы, образовался вакуума в системе кадровой ра-
боты с госслужащими. В итоге госаппарат стал формироваться стихийно. 

Реформирование государственной службы в новой России происходило в несколь-
ко этапов, начиная с 1992 года по настоящее время. 

Первый этап (1992–1996 гг.). С намерением исправить стихийную ситуацию в сис-
теме государственной службы, в середине 1991 года инициативная группа из Всесоюзного 
института повышения квалификации Минэнерго СССР – ВПИКэнерго выступает с пред-
ложением создать специальный государственный орган по вопросам государственной 
службы. В июне 1993 года создается Совет по кадровой политике при Президенте РФ, в 
1995 году был закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ко-
торый законодательно установил понятие государственной службы. В этот период появи-
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лись первые высшие учебные заведения, в которых начали готовить студентов по новой 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Второй этап (1997–1998 гг.). В данный период по распоряжению президента Б.Н. 
Ельцина создается Комиссия по государственному строительству, которая в дальнейшем 
переименовывается в Комиссию по административной реформе. В Администрации Пре-
зидента и в Аппарате Правительства разрабатывается проект концепции реформы госу-
дарственного управления, который приводит к созданию теоретического фундамента по-
следующих реформ государственной службы. Но процесс реформирования государствен-
ный службы затормозился ввиду дефолта 1998 года и других обстоятельств политическо-
го характера. 

Третий этап (осень 1999 – весна 2000 гг.). Данный этап в основном был связан с 
подготовкой идей для предвыборной программы кандидата в Президенты России В.В. Пу-
тина 

Четвертый этап (2000–2002 гг.). Создается Межведомственная рабочая группа 
(МРГ) по подготовке предложений по реформированию государственной службы РФ, 
формируется постоянная экспертная группа. 15 августа 2001 года Президентом РФ утвер-
ждается Концепция реформирования системы государственной службы РФ. 

Пятый этап (конец 2002 г. – настоящее время). Федеральный закон № 119-ФЗ «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» стал важным этапом реформи-
рования государственного управления, так как впервые сформулировал чёткое определе-
ние государственной службы, конкретно установил категории государственных служа-
щих, распределив их обязанности, а также определил принципы государственной службы. 
Также в законе подробно описаны этапы прохождения службы для чёткого понятия дан-
ного рода деятельности. 

Принятый в 2003 г. Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» указал новые подходы к преобразованию государствен-
ной службы. Помимо этого представил основные принципы построения системы государ-
ственной службы, её виды. В законе утвердился Реестр должностей государственной 
службы, а также чины, ранги и звания служащих.  

Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»(2004 г.) чётко обусловил квалификационные требования к государственным 
служащим. Данный закон подробно представляет понятие должностей гражданской служ-
бы, правового положения гражданского служащего, также определяет требования к по-
ступлению на гражданскую службу, утверждает понятие служебного контракта и т.д.  

Таким образом, итогом реализации концепции реформирования государственной 
службы в Российской Федерации наряду с созданием нормативно-методической базы ста-
ло повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. А реформа государственной службы в России на со-
временном этапе является не только необходимым преобразованием государственного 
строительства, но сражением исторического совершенствования государственного уст-
ройства нашей страны. 
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Аннотация. Данная статья посвящена наиважнейшему статусному аспекту орга-

низационной политики государства – социально-правовому статусу государственного 
гражданского служащего. 

Государственной службой в Российской Федерации является широко направленная 
деятельность граждан РФ по вопросам профессиональной службы, которая должна строго 
соблюдать интересы граждан и общества в целом в государственных органах и органах 
субъектов РФ. Можно сказать, что в основе отношений в системе государственной граж-
данской службы лежит обеспечение исполнения полномочий государственных органов. 

В работе дано современное понятие социально-правового статуса государственного 
гражданского служащего и пути его модернизации. 

Ключевые слова: социально-правовой статус, государственный гражданский слу-
жащий, принципы, права, обязанности, гарантии. 

 
Социально-правовой статус государственного гражданского служащего определя-

ется существом государственной гражданской службы.  
Государственным гражданским служащим является работник в органах власти – 

федерального или регионального органа. Через них государственные органы власти реа-
лизуют свои полномочия практически во всех отраслях жизнедеятельности.  

Любое государство организовано и функционирует на основе специально создан-
ного аппарата, осуществляющего государственное управление. Государственный аппарат, 
действующий на профессиональной основе, в самом общем виде представляет собой со-
вокупность государственных служащих, объединенных общими целями, задачами и наде-
ленных властными полномочиями по осуществлению возложенных на них функций. При 
этом государственный аппарат – это одна из главных составляющих любого государства, 
существование которой не зависит от формы правления, формы государственного устрой-
ства и политического режима. Именно ключевые единицы государственного аппарата – 
государственные служащие – решают практические задачи, направленные на выполнение 
функций государства. При этом от умелого построения системы государственного управ-
ления, организации труда государственных служащих напрямую зависит успешное разви-
тие государства.  

Государственная гражданская служба осуществляется в соответствии с определен-
ными принципами.  
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Можно обозначить следующие основные принципы государственной гражданской 
службы: 

–  работники должны ставить в высшем приоритете права и свободы человека и 
гражданина; организация и правовое регулирование органов федерации и субъектов Рос-
сии должна быть единой; 

–  все граждане Российской Федерации, которые говорят на государственном язы-
ке - то есть на русском – должны иметь равный доступ к гражданской службе. При этом 
не должна учитываться их национальная или половая принадлежность, возраст, политиче-
ские убеждения и другие обстоятельства и признаки, которые не имеют отношения к их 
профессиональным и/или деловым навыкам; 

–  они должны быть компетентными профессионалами в своей сфере деятельности; 
–  стабильность – принцип гражданской службы, относящийся не только к профес-

сиональным навыкам, которые обеспечивают бесперебойную деятельность государствен-
ного аппарата, этот принцип также используется в отношении к служащему, например, в 
случае реорганизации или ликвидации органа;  

–  информация о деятельности государственных гражданских служащих должна 
быть открытой и доступной для ознакомления; 

–  государственные служащие обязаны взаимодействовать с гражданами и различ-
ными общественными объединениями страны; 

–  государство должно обеспечить сотрудникам защиту от неправомерных вмеша-
тельств в их трудовую деятельность.  

Представляется, что принципы государственной гражданской службы отражают 
объективные связи, которые возникают в системе государственно-служебных отношений. 
С другой стороны, принципы представляют собой динамическое, активное начало, ведь 
они предопределяют устанавливаемую законодателем модель государственной службы. 

Институт государственной гражданской службы постоянно изменяется и реформи-
руется. Это связано с различными причинами: необходимостью совершенствования нор-
мативно-правового регулирования; нестабильностью; слабой профессиональной подго-
товленностью и некомпетентностью отдельных государственных служащих; снижением 
престижа государственной гражданской службы; недостаточным уровнем денежного со-
держания; коррумпированностью государственного аппарата и прочее. 

С принятием 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» законодательное 
регулирование как правового статуса гражданского служащего, так и порядка прохожде-
ния гражданской службы получило более четкое законодательное выражение.  

Значимым результатом принятия Закона о гражданской службе стало достаточно 
детальное регулирование правового статуса гражданских служащих. Важным достижени-
ем, как представляется, стало включение самостоятельной главы, посвященной статусу 
служащего. Глава 3 «Правовое положение (статус) гражданского служащего»:  

1)  можно считать заслугой юридической науки включение в законодательный акт 
правовой конструкции «правовое положение», «правовой статус», учитывая, что ранее 
они не получали своего законодательного закрепления в таком сочетании;  

2)  законодатель отдельную главу посвятил «правовому статусу», системно изло-
жив её, структурировав;  

3)  исходя из содержания данной главы, можно определить, какие составляющие 
образуют правовой статус гражданского служащего.  

Все вышеизложенное в работе позволило сделать следующие выводы. 
1.  Государственная служба – это «служение» на благо государства – по значению, 

и профессиональная деятельность работников государственных органов – по определе-
нию. Государственная гражданская служба осуществляется в органах исполнительной 
(министерства, комитеты, службы), законодательной (представительные органы) или су-
дебной отраслей.  
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2.  Правовой статус государственного гражданского служащего включает в себя 
определенные взаимосвязанные элементы, такие как права, обязанности, гарантии, ответ-
ственность. Правовой статус необходим для поддержания социального статуса государст-
венного гражданского служащего. Социальный статус государственного гражданского 
служащего относится к показателям эффективности деятельности органов государствен-
ной власти, показателем авторитета государственной гражданской службы для общества.  

3.  Развитие социально-правового статуса государственного гражданского служа-
щего обусловлено предоставленными ему правами, установленными обязанностями, сис-
темой поощрений, мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, а также запретами и ограничениями, связанными с прохождением государ-
ственной гражданской службы. 

5.  В качестве направления оптимизации социально-правового статуса государст-
венных гражданских служащих можно рекомендовать реализацию мероприятий направ-
ленных на повышение престижа деятельности государственных служащих, развитие сис-
темы социальных гарантий, помощь в реализации карьерного роста и повышения профес-
сионализма.  

Таким образом, социально-правовой статус государственных служащих включает в 
себя права, обязанности и гарантии, деятельность государственных служащих оценивает-
ся обществом. В силу данных обстоятельств социально-правовой статус государственных 
гражданских служащих выступает как показатель эффективности всего государства. Пра-
ва и обязанности являются частью правового статуса, а составляющей частью социально-
го статуса является авторитет государственных служащих. Все вместе это обуславливает 
важную роль государственных служащих для государства и общества. Именно статус го-
сударственных служащих определяет доверие граждан к органам государственной власти. 
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Теория человеческого капитала известна очень давно. Классическая школа потра-

тила много времени на то, чтобы дать определение человеческому фактору. Но только 
благодаря экономистам Теодору Шульцу и Гэри Беккеру в 50–60-е годы XX века у чело-
веческого капитала появилось своё место в экономических науках.  

Человеческий капитал – это знания, умения и навыки, которыми обладает человек 
и использует их для того чтобы удовлетворить потребности не только личности, но и об-
щества в целом. Человеческий капитал представляет собой потенциальные способности 
индивида приносить пользу и доход. Он состоит из врождённых способностей и таланта, 
образования и приобретенной квалификации. 

Можно выделить следующую особенность человеческого капитала, если его срав-
нивать с капиталами других видов, – его невозможно отделить от личности. В человече-
ский капитал можно вкладывать силы и деньги, его можно сдавать в аренду, приобретать 
по договору найма. Но необходимо отметить, что такой вид капитала нельзя приватизиро-
вать (если конечно речь не идет о рабовладельческом строе). По всем другим параметрам 
человеческий капитал схож с материальным. 

Современный мир ставит условия, в которых необходимо постоянно инвестировать 
человеческий капитал. Это приобретает уже мировой масштаб. Россия не является исклю-
чением.  

В процессе трансформации России из социалистического общества было утеряно 
значение человеческого капитала. Страна находилась в сложной ситуации, и выход из нее 
требовал немалых усилий. Прекратилось финансирование здравоохранения и культурной 
сферы, образование перестало играть свою важную роль. Это массовое обесценение обра-
зовательного потенциала не могло не сказаться на производительности труда и стало од-
ним из главных факторов ее резкого снижения. А вследствие этого возник глубокий раз-
рыв между реальными и желаемыми запасами человеческого капитала на уровне каждого 
конкретного человека. Большое количество специалистов высокого уровня оказались без 
работы. Людям, которые раньше занимались интеллектуальным трудом, не оставалось 
ничего, кроме того, чтобы заняться «челночным бизнесом». Именно в то время началась 
«утечка мозгов» – проблема, актуальная и поныне. 

В реформах того времени, конечно, были и положительные моменты. В результате 
перехода к рыночной экономике, люди повсеместно стали бросать старые рабочие места, 
искать новые места приложения своего интеллектуального багажа, а также получать новое 
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образование. По имеющимся оценкам, в 1990-е гг. 40 % российских работников сменили 
профессию. Этот процесс позже был по праву назван «великой реаллокацией человече-
ского капитала». 

В настоящее время в РФ проблема финансирования воспроизводства человеческого 
капитала является одним из приоритетных направлений развития экономики страны. На 
законодательном уровне Бюджетным посланием Президента России о бюджетной поли-
тике в 2012–2014 годах была высказана необходимость модернизации региональных сис-
тем общего образования субъектов Российской Федерации, на что должны будут быть вы-
делены масштабные субсидии из федерального бюджета. Будет продолжена реализация 
программ модернизации здравоохранения и образования, поддержка культуры, физиче-
ской культуры и спорта. 

Если рассматривать воспроизводство человеческого капитала то следует отметить, 
что его необходимо рассматривать с учетом конкретного вида человеческого капитала. 

Существует несколько разновидностей человеческого капитала, в их точном опре-
делении ученые пока сойтись не могут. Среди наиболее важных составляющих обычно 
выделяют следующие компоненты: 

1)  капитал культуры; 
2)  капитал здоровья; 
3)  капитал образования. 
Современные ученные считают, что можно выделить капитал производственного 

опыта, биологический капитал, интеллектуальный, капитал семьи и организационно-
предпринимательский капитал. 

Капитал культуры – это система ценностей, этики и морали, на базе которых фор-
мируется поведение человека, его отношение к работе, определенным вещам, окружаю-
щим его людям, а также самому себе. Всё это влияет на качество человеческого капитала. 
Капитал культуры по-другому называют культурно-нравственным капиталом. Он связан в 
первую очередь с уровнем нравственности конкретной личности, а также, то влияние, ко-
торое на него оказывает семья, среда обитания и культура государства.  

Большое значение на капитал культуры оказывает семья. Воспитание, которое бы-
ло получено в родительском доме, имеет большое значение на дальнейшее развитие чело-
веческого капитала личности.  

Гэри Беккер писал: «на установки и ценности взрослых людей огромное влияние 
оказывает их детский опыт». Также он считал, что «дети наследуют способности и другие 
«дарования» родителей». 

Большое влияние семьи на капитал культуры оказывает наследование. Беккер от-
мечал, что семье, которые оставляли наследство, вносили свой вклад в инвестиции в бу-
дущее своих детей. В то время когда без наследства чаще всего происходит недоинвести-
рование образования.  

Таким образом, человеческий капитал – это один из факторов роста экономики, а 
также основа, которая поможет стране во время модернизации. Человеческий капитал и 
его воспроизводство должно быть одним из направлений финансирования государствен-
ного бюджета. Благодаря высоконравственной, здоровой и образованной молодежи госу-
дарство может достичь высоких показателей и занять лидирующую позицию в мировом 
экономическом пространстве.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению и предложению по совер-

шенствованию управления учреждениями здравоохранения на муниципальном уровне. В 
качестве основных единиц репрезентации гнездового единства в работе приняты фрейм и 
пропозиция. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что существование государст-
венного управления здравоохранением в России обусловлено признанием человека, его 
жизни и здоровья высшими первичными ценностями, относительно которых определяют-
ся другие ценности и блага всего общества. Соответственно управление учреждениями 
здравоохранения является задачей не только руководства данных учреждений, но и всех, 
кто участвует в процессе получения и оказания услуг в данной области. Исполнением 
данной задачи осуществляется большим количеством секторов народного хозяйства и 
структур управления. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные с функционировани-
ем системы управления бюджетным учреждением здравоохранения.  

Предмет исследования – методы, элементы, механизмы управления бюджетным 
учреждением здравоохранения. 

Ключевые слова: муниципальное управление, учреждения здравоохранения, про-
блемы развития, предложения, совершенствование. 

 
Налаживание эффективного существования учреждений здравоохранения приобре-

тает один из высших приоритетов на текущей ступени развития российского здравоохра-
нения. 

Управление учреждениями здравоохранения имеет множество факторов, которые 
влияют на целостность работы данных учреждений. После реформ системы здравоохра-
нения их количество данных фактор увеличилось в разы, в связи, с чем процесс управле-
ния стал намного многогранным и сложным.  

Факторы, влияющие на эффективное управление лечебно-профилактическим уч-
реждением: 

–  структуры системы здравоохранения искусственно увеличена; 
–  низкий уровень уровня квалификации сотрудников, отвечающих за управление 

учреждений здравоохранения; 
–  усиление влияния коммерческих отношений во всех стадиях существования и 

функционирования медицинских учреждений; 
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–  повышение общего уровня учреждений здравоохранения и конкуренции между 
ними; 

–  открытость медицинских услуг для внешнего контроля, как со стороны потреби-
телей, так и страховых компаний, и как следствие повышение требований к качеству ока-
зываемых услуг; 

–  увеличения требований и форм отчетности со стороны органов управления здра-
воохранением и других контролирующих организаций; 

–  перекос в системе подбора кадров (низкий процент младшего медицинского 
персонала, малое количество медсестер); 

–  проведение реформ в части, касающейся фонда оплаты труда сотрудников. 
Данные факторы увеличивают нагрузку на сотрудников учреждений здравоохране-

ния, приводят к недопониманию между руководством и рядовыми сотрудниками и соот-
ветственно мешают эффективно управлять персоналом. 

Для решения данных проблем необходимо выполнять комплекс мер, который по-
зволит эффективно управлять учреждениями здравоохранения. 

К данному комплексу мер относятся такие мероприятия как: 
–  стандартизировать и алгоритмизировать все процессы, протекающие в учрежде-

нии; 
–  повышение уровня квалификации сотрудников, отвечающих за управление уч-

реждений здравоохранения; 
–  увеличение качества предоставления медицинских услуг; 
–  проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского и обслу-

живающего персонала (участие в конференциях, семинарах, курсах повышения квалифи-
кации); 

–  повышение качества оказываемых услуг, путем улучшения инфраструктуры ме-
дицинских учреждений; 

–  разработка и внедрение системы электронного документооборота; 
–  тесное взаимодействие с профильными учреждениями, подготавливающими ме-

дицинских работников, для привлечения молодых специалистов в учреждения здраво-
охранения на муниципальном уровне. 
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Взаимодействие органов местного самоуправления с органами территориального 

общественного самоуправления – важнейший институт, который является базой цивили-
зованного гражданского общества, считается укрепляющим элементом демократического 
государства и развития местного самоуправления. 

Местное самоуправление имеет не менее важное значение в развитии территори-
ального общественного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление 
является самым гибким и предельно приближенным к населению институтом местного 
самоуправления, отличается разнообразием своих уровней (подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением, и на иных частях территории 
проживании граждан) [1]. 

Современная система территориального общественного самоуправления в рассмат-
риваемом муниципальном образовании представлена 164 органами. 

Взаимное сотрудничество местного самоуправления и территориального общест-
венного самоуправления на территории муниципального образования город – курорт 
Анапа было осуществлено следующим образом: 

1.  Содействие территориального общественного самоуправления в подготовке к 
проведению памятных и праздничных мероприятий. 

Одним из примеров такого взаимного сотрудничества можно привести облагора-
живание памятника на братской могиле в хуторе Уташ, при котором представители адми-
нистрации обновили памятник и выложили вокруг него тротуарную плитку, а представи-
тели территориального общественного самоуправления разбили несколько новых цветоч-
ных клумб.  

Другим же примером данного направления взаимной деятельности органов мест-
ного самоуправления и территориального общественного самоуправления является обла-
гораживание мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в станице 
Анапской, при котором представители администрации произвели ремонт Стены Памяти, а 
представители территориального общественного самоуправления обновили имена погиб-
ших. 
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2.  Содействие территориального общественного самоуправления в профилакти-
ческих мероприятиях по антинаркотической деятельности. 

Одними из примеров осуществления деятельности органов территориального об-
щественного самоуправления в рамках данного направления являются проведение викто-
рин и соревнований, бесед и тематических линеек, круглых столов и видеоматериалов 
профилактической и правовой ориентации в Виноградном, Гайкодзорском и Джигинском 
сельских округах. 

3.  Формирование территориальным общественным самоуправлением предложе-
ний по благоустройству городской среды. 

Территориальное общественное самоуправление, взаимодействуя с органами мест-
ного самоуправления и населением города и сельских округов, принимает активное уча-
стие в формировании предложений по дальнейшему благоустройству территории.  

Таким образом, в рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 
результате проведенной территориальным общественным самоуправлением деятельности 
было сформировано более 50 заявок на обновление дворовых и около 15 заявок на обнов-
ление общественных территорий. 

Кроме того, также важно отметить, что взаимное сотрудничество органов местного 
самоуправления с органами территориального общественного самоуправления также про-
слеживается в совместных выездах в микрорайоны города и сельские округа для поиска 
наиболее актуальных путей решения вопросов на местах. Подобным образом разрешаются 
проблемы по благоустройству микрорайонов города и сельских округов, коммунально-
бытового обслуживания населения и обеспечения досуга граждан различных возрастных 
групп. 

Говоря о взаимодействии органов местного самоуправления с территориальным 
общественным самоуправлением, следует также отметить, что со стороны администрации 
муниципального образования города-курорта Анапа осуществляются мероприятия по 
обеспечению материально-техническими, финансовыми и иными ресурсами органами 
территориального общественного самоуправления для осуществления ими своей деятель-
ности. Так, в частности, органам территориального общественного самоуправления пре-
доставлены помещения для осуществления деятельности, в том числе по приему граждан, 
а также проведения заседаний своих комитетов и собраний жителей. В каждом таком по-
мещении размещаются стенды с информацией о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, обеспечивающие максимизацию информирования насе-
ления о ее ходе на протяжении всего ее цикла. 

В довершение исследования взаимодействия местного самоуправления и террито-
риального общественного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Анапа, важно также отметить о проведении на его территории согласно рекомендациям 
Законодательного Собрания Краснодарского края Форумов территориального обществен-
ного самоуправления с целью обмена опытом между их руководителями. Значимость по-
добных Форумов представляется весьма высокой как для самих участников, так и для ме-
стного самоуправления, что выражается в установлении прямой связи с предоставлением 
возможности граждан проинформировать о настоящих проблемах, а также высказать кон-
структивные предложения по улучшению жизни в городе или районе. 

Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что территориальное обществен-
ное самоуправление муниципального образования город-курорт Анапа представляется 
первой помощью органов местного самоуправления, охватывая в полной мере всю соци-
альную сторону жизнедеятельности общества. 

Несмотря на столь высокий уровень взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и территориального общественного самоуправления в городе – курорте Анапа мож-
но обозначить следующие направления совершенствования: 

1)  Делегирование местным самоуправлением территориальному общественному 
самоуправлению полномочий по реализации наиболее сложных проектов социально-
бытовой направленности, нежели строительство аллей, восстановление памятников и бла-
гоустройство прилегающих к ним территорий. К таким проектам можно отнести как про-
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ведение уличного освещения и интернет-кабелей, так и ремонт школ, детских садов и по-
ликлиник. 

2)  Создание интернет – сайта территориального общественного самоуправления с 
разделами по каждому органу территориального общественного самоуправления (к при-
меру Анапский сельский округ, Благовещенский сельский округ и др.). Данная мера по-
зволит открыто, прозрачно и, что не менее важно, своевременно опубликовывать инфор-
мацию о ходе деятельности конкретного территориального общественного самоуправле-
ния, осуществляемой как на индивидуальной основе, так и на совместной с органами ме-
стного самоуправления. Следует отметить, что такая публикация информации предоста-
вит местному самоуправлению наиболее широкие возможности осуществления своих 
контрольных полномочий в сфере территориального общественного самоуправления, а, в 
свою очередь, территориальному общественному самоуправлению, возможность в при-
влечении повышенного внимания к наиболее острым проблемам местного значения со 
стороны органов местного самоуправления, а в ряде случаев и со стороны населения. 
Кроме того, эта предлагаемая мера помимо совершенствования указанного взаимодейст-
вия, также способствует и развитию территориального общественного самоуправления. 

Таким образом, можно заключить, что применение данных направлений способст-
вует дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества органов местного самоуправ-
ления и территориального общественного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Анапа. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению деятельности территориаль-

ной избирательной комиссии Анапская при проведении муниципальных выборов.  
Основная задача заключалась в анализе выборов депутатов Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа второго и третьего созывов. Таким образом, явка изби-
рателей рассматриваемого муниципального образования в 2015 г. возросла на 38,3%, а ко-
личество кандидатов на депутатские мандаты в 2015 г. сократилось на 8,9 %.  

В ходе исследовательской работы была выявлена проблема возникновения кон-
фликтов на участковых избирательных комиссиях.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что это касается абсолютно ка-

ждого из нас, мы живем в современном демократическом государстве, поэтому в наших 
руках имеются рычаги управления государством, закрепленных в законодательстве. Каж-
дый гражданин и человек должен участвовать в построении будущего своей страны, для 
этого необходимо активное участие в жизни своего муниципалитета. Законодательство 
Российской Федерации предусматривает большое количество форм непосредственного 
участия населения в вопросах местного значения, но наиболее часто используемой фор-
мой прямого волеизъявления являются муниципальные выборы.  

Организация и проведение муниципальных выборов на территории г.-к. Анапа от-
носится к полномочиям территориальной избирательной комиссии Анапская, являющаяся 
независимым и коллегиальным органом. В городе-курорте Анапа муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания депутатов Совета муниципального образования г.-к Анапа, в 
соответствии с Уставом МО от 16 апреля 2015 г. № 544. Территориальная избирательная 
комиссия Анапская выполняет следующие функции:  

●  Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ;  
●  Организация выборов в органы местного самоуправления;  
●  Обеспечение соблюдения единого порядка проведения предвыборной агитации 

между кандидатами;  
●  Соблюдение единого порядка опубликования итогов голосования и результатов 

выборов;  
●  Распределение выделенных из бюджетов разного уровня средств на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов;  
●  Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи ниже-

стоящим комиссиям;  
●  Рассмотрение жалоб и заявлений на действия и бездействия нижестоящих ко-

миссий и принятие соответствующих решений;  
●  Осуществление иных функций в соответствии с законодательством.  
14 марта 2010 года были проведены выборы депутатов Совета муниципального об-

разования г.-к. Анапа второго созыва. С помощью, которых было избрано 27 депутатов, 
путем подсчета голосов избирателей по 27 одномандатным округам муниципального об-
разования г.-к. Анапа. Можно заметить, что наибольшую электоральную активность про-
явил Приморский сельский одномандатный избирательный округ № 25 (62,39 % избира-
телей приняли участие в голосовании). Наименьшую активность проявил Анапский го-
родской одномандатный избирательный округ № 5, лишь 26,01 % избирателей приняли 
участие в выборах. Всего в выборах депутатов Совета муниципального образования город – 
курорт Анапа второго созыва приняло участие 44222 избирателя, а на 27 депутатских 
мандатов претендовало 112 кандидатов.  

Муниципальные выборы депутатов Совета муниципального образования г.-к. Ана-
па третьего созыва состоялись 13 сентября 2015 года. В результате было избрано 10 новых 
депутатов, а население других избирательных округов избрали прежних депутатов. Пре-
тендентов на депутатские мандаты было 102 кандидата, что на 8,9 % меньше, чем в 2010 
году. Всего в выборах приняло участие 61142 избирателя, что является показателем по-
вышения электоральной активности жителей г.-к. Анапа на 38,3 %, чем в 2010 г.  

На территории г.-к. Анапа образовано 75 участковых избирательных комиссий, 
деятельность которых обеспечивает территориальная избирательная комиссия Анапская. 

Для правомерного проведения муниципальных и иных выборов территориальная 
избирательная комиссия Анапская проводит обучение членов участковых избирательных 
комиссий, оповещая слушателей:  
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●  об изменениях в избирательном законодательстве;  
●  о функциях членов УИК;  
●  о работе с бюллетенями;  
●  о порядке голосования избирателей вне помещения для голосования;  
●  о порядке подсчета голосов;  
●  о порядке составления протокола;  
●  об итогах голосования;  
●  о работе со специальным программным обеспечением;  
●  о правах и обязанностях членом УИК, наблюдателей, представителей СМИ;  
●  об ответственности за нарушения и др.  
В ходе исследовательской работы было выявлено, что во многих участковых изби-

рательных комиссиях при проведении выборов возникают конфликты между членами 
УИК и избирателями, наблюдателями, представителями средств массовой информации. 
Зачастую конфликты возникают на почве провокаций в сторону членов УИК, что воспре-
пятствует работе и психологически давит на них.  

Целесообразным будет предложить проведение для членов УИК семинаров с пси-
хологами на тему бесконфликтного поведения и нейтрализации конфликта при его воз-
никновении, с применением практических задач. Данное предложение может формирова-
нию у членов УИК устойчивого поведения во время проведения выборов.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основные задач и функций 

Управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
Главная цель Управления культуры – стабильное функционирование и динамичное 

развитие муниципальных учреждений культуры в городе – курорте Анапа. 
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Основные функции по управлению сферой культуры возлагаются на Управление 

культуры Администрации муниципального образования Анапского района. 
Управление культуры заведует следующими учреждениями:  
–  28 библиотек;  
–  27 домов культуры станиц и хуторов;  
–  4 клубных учреждения;  
–  2 музея; 
–  1 детскую музыкальную школу; 
–  1 детскую художественную школу; 
–  4 детских школ искусств; 
–  1 творческо-методический центр; 
–  2 Муниципальных бюджетных учреждения культуры. 
Приоритетом учреждений в сфере культуры являются реальные потребности насе-

ления города – курорта Анапа.  
Положением об Управлении культуры, утвержденном решением Совета муници-

пального образования город-курорт Анапа от 27.05.2010 года № 37, определены следую-
щие задачи Управления культуры: 

–  создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 
формирования у жителей муниципального образования город-курорт Анапа позитивных 
ценностных установок. 

–  обеспечение культурного обслуживания населения муниципального образования 
город-курорт Анапа с учетом культурных интересов и потребностей различных социаль-
но-возрастных групп. 

–  создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и ху-
дожественного воспитания населения муниципального образования город-курорт Анапа. 

–  обеспечение доступности культуры для жителей муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

–  сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия. 
–  обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений [3]. 
Для решения поставленных задач Управление культуры выполняет следующие 

функции: 
–  осуществляет координацию, контроль и регулирование деятельности муници-

пальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей, подведомственных управлению культуры. 

–  осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств муници-
пального образования город-курорт Анапа для муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств муниципального об-
разования город-курорт Анапа и направляет их в финансовый орган, исполняющий бюд-
жет муниципального образования город-курорт Анапа. 

–  формирует муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями культуры и муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования детей, подведомственными управлению культуры. 

–  разрабатывает и утверждает стандарты качества муниципальных услуг, оказы-
ваемых населению муниципального образования город-курорт Анапа муниципальными 
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учреждениями культуры и муниципальными учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными управлению культуры. 

–  осуществляет контроль за выполнением и мониторинг выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, подведомственными управлению культуры. 

–  утверждает нормативы бюджетных затрат на оказание единицы муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного обра-
зования детей, подведомственными управлению культуры и расчетно-нормативных бюд-
жетных затрат на содержание их имущества. 

–  организует предоставление дополнительного образования на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа. 

–  организует библиотечно-информационное обслуживание населения муници-
пального образования город-курорт Анапа. 

–  создает условия для организации досуга и обеспечения жителей муниципально-
го образования город-курорт Анапа услугами организаций культуры. 

–  обеспечивает организацию культурно-досуговых мероприятий и кинообслужи-
вания населения муниципального образования город-курорт Анапа. 

–  создает условия для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

–  предоставляет информацию об объектах культурного наследия местного значе-
ния, находящихся на территории муниципального образования город-курорт Анапа и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Также необходимой функцией Управления культуры является организация квали-
фикационной аттестацией работников муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры, методическое обеспечение культурной деятельности. 

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа является отраслевым органом администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, осуществляющим управление в области культуры, искусства и охраны ис-
торико-культурного наследия [2]. 

Главная цель Управления культуры - стабильное функционирование и динамичное 
развитие муниципальных учреждений культуры в городе – курорте Анапа [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности трудовых отношений, касаю-

щихся системы образования дошкольных учреждений после введения новой формы тру-
дового договора, т.е. эффективного контракта. Автор указывает на то, каким образом был 
представлен эффективный контракт, механизмы его реализации в Невельском районе 
Псковской области. Рассмотрены особенности введения контракта, вопросы эффективно-
сти труда работников, названы составляющие оплаты труда воспитателя. В итоге автор 
приходит к выводу, что эффективный контракт используется в качестве инструмента 
внутренней кадровой политики, как способ решения задач в дошкольной образовательной 
организации в процессе ее развития. 
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Эффективный контракт – это новый способ платы труда, который помогает решить 

задачи, касающиеся кадрового обеспечения учреждений в образовательном процессе, ка-
чественного результата деятельности работников, увеличения их доходов. Поэтому эф-
фективный контракт сегодня способствует увеличению оплаты труда, повышению показа-
телей уровня качества деятельности как педагога, так и воспитателя. 

Принятая в 2012 году Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных учреждениях по поручению Президента Российской Федерации 
Путина В.В. указывает на то, что создаваемые новые трудовые отношения охватывают 
период вплоть до 2018 года. 

В настоящее время оплата труда большинства работников в сфере образования 
(учителей, воспитателей) повышена, и теперь основной вопрос в функционировании эф-
фективного контракта – это обеспечение качественного образования этих работников. 

В этом аспекте активно применяются такие понятия: 
1.  «Дорожная карта» (план мероприятий), выступающая в качестве наглядного 

представления пошагового сценария развития определённого объекта. 
2.  Обозначенные результаты, которые будут достигнуты, исходя из итогов по по-

вышению качества услуг в данной сфере. 
Мероприятия введения эффективного контракт в дошкольном образовании в Не-

вельском районе Псковской, включают в себя: 
–  механизмы контракта; 
–  аттестацию работников; 
–  показатели эффективности; 
–  показатели качества; 
–  информацию и мониторинг. 
Ответственные исполнители – управление образования, физической культуры и 

спорта Администрации Невельского района, руководители дошкольных образовательных 
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организаций, которые за 2012–2018 годы выработали и конкретизировали обязанности 
работников дошкольного образования, оплату труда, показатели эффективности труда 
персонала, а также стимулирующие выплаты и меры социальной поддержки. 

Суть эффективного контракта как способа совершенствования системы образова-
ния заключается в установлении трудового договора между работодателем и конкретным 
работником. 

За прошедший период, учитывая результаты труда работников, при решении задач 
стимулирования были выявлены недостатки: 

–  показатели эффективности проработаны не в полной мере; 
–  критерии, установленные в контракте, выполнялись формально; 
–  стимулирующие выплаты имеют низкую эффективность. 
Чтобы устранить выявленные недостатки, выполнить требования, установленные 

федеральными законодательными актами, были введены принципы эффективного кон-
тракта: 

–  составление трудового договора с указанием должностных обязанностей работ-
ника; 

–  определение условий оплаты его труда; 
–  определение показателей и критерии оценки эффективности; 
–  назначение стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и каче-

ства услуг; 
–  определение мер социальной поддержки. 
Например, составляющие заработной платы воспитателя это: 
–  базовый оклад; 
–  компенсационные выплаты; 
–  стимулирующие выплаты; 
–  премии. 
Стимулирующая часть оклада формируется исходя из перечисленных выше пока-

зателей эффективности труда воспитателя. 
Компенсационные выплаты включают следующие пункты: на отдых и оздоровле-

ние: 
–  коэффициент стажа; 
–  коэффициент категории; 
–  коэффициент спецификации работы; 
–  коэффициент за ведомственные и государственные награды; 
–  единовременную выплату молодым специалистам. 
На практике установлены и такие критерии, которые непосредственно связаны с 

образовательными процессами, например: 
–  посещаемость воспитанников; 
–  отсутствие травм во время образовательного процесса, 
–  отсутствие жалоб на воспитателей. 
На сегодняшний день в Невельском районе для успешного функционирования кон-

тракта созданы финансово-экономические условия, основанные на нормативно-правовой 
базе для работы дошкольных учреждений, непосредственно на местах приняты акты, ко-
торые регламентируют введение эффективного контракта. В этот период наблюдались 
случаи, когда механизм распределения стимулирующих надбавок не всегда был прозра-
чен, не учитывалась специфика организации. В связи с этим вплоть до 2018 года включи-
тельно, т.е. до окончания периода исполнения Программы работодатели периодически 
проводили мониторинг, выявляя, как внедрение эффективных контрактов влияет на каче-
ство услуг дошкольного образования. После чего критерии оценки пересматривались и 
корректировались. 
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Как показала практика, решить задачу стимулирования работников дошкольных 
учреждений Невельского района с учетом результатов их труда удалось не всем. Но, под-
водя, итоги было выявлено, что введение и реализация эффективного контракта позволили: 

–  повысить привлекательность работников дошкольных учреждений в районе; 
–  ввести в учреждениях систему оплаты труда работников; 
–  улучшить уровень квалификации работников; 
–  совершенствовать качество оказания услуг в социальной сфере; 
Несомненно, в каждом из учреждений района должны действовать четкие и понят-

ные для каждого работника критерии оценки его деятельности. Только тогда контракт бу-
дет эффективным, а не формальным, будет нормой работы каждого педагога и воспи-
тателя. 
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Переход российской экономики к рыночным отношениям обусловил необходи-

мость перестройки системы образования, с учетом рыночных потребностей, изменением 
механизма финансирования и управления образованием. Одним из приоритетов реформы 
является совершенствование финансового механизма. Система образования должна быть 
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ориентирована не только на задачи государства, но и на постоянно возрастающий общест-
венный образовательный спрос, конкретные интересы семей, местных сообществ, пред-
приятий. Ориентация на реальные потребности потребителей образовательных услуг мо-
жет создать основу для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в сферу об-
щего образования. 

Финансирование-предоставление необходимых финансовых ресурсов. 
Финансирование государственных или муниципальных расходов – это выделение 

(отпуск) государственных или муниципальных средств, регулируемых правовыми норма-
ми, как правило, на невозвратной основе на деятельность и развитие предприятий, органи-
заций и учреждений в соответствии с их задачами и функциями. 

Финансирование осуществляется на основе определенных принципов: 
–  плановость; 
–  соответствие планируемых расходов объему государственных или муниципаль-

ных доходов; 
–  целевое направление средств; 
–  соответствие бюджетных расходов с защищенного права, с учетом интересов 

граждан, организаций, государства, муниципальных образований; 
–  соответствие бюджетных расходов требованиям экологических, санитарно-

гигиенических и других норм и правил; 
–  безотзывность и возможность выделения средств; 
–  контроль за использованием государственных и муниципальных средств и отка-

зов в этой сфере. 
Существует два основных правовых режима финансирования в зависимости от ис-

пользования средств субъектами: 
–  финансирование государственных или муниципальных коммерческих организа-

ций; 
–  финансирование государственных или муниципальных учреждений за счет 

бюджета и связанных с ними некоммерческих организаций, действующих на праве опера-
тивного управления имуществом, т. е. расходы на финансирование государственного об-
разования.  

Источниками финансирования образования являются: 
–  государственный бюджет; 
–  поступления от платных образовательных услуг; 
–  научно-техническая деятельность образовательных учреждений и коммерческая 

реализация ее результатов, 
–  предпринимательская деятельность образовательных учреждений, не связанная 

с учебной и научно-технической деятельностью. 
Финансирование высшего образования основывается на следующих принципах: 
1)  принцип компенсации: недостаток средств государственного (областного) 

бюджета должен компенсироваться дополнительными законодательными полномочиями, 
предоставленными университетом государству (органам местного самоуправления); 

2)  принцип наделения высшего образования дополнительными налоговыми пра-
вами; 

3)  принцип ориентации на инвестирование в развитие высшего образования как 
субъекта рыночной экономики: инвестирование в перспективные направления деятельно-
сти вуза, поддержка развития предпринимательства в сфере высшего образования; 

4)  реинвестиции принцип – предоставление Высшей Школе права на предприни-
мательский оборот госбюджетных средств в целях увеличения инвестиционных возмож-
ностей; 

5)  принцип эквивалентности государственных и негосударственных высших 
учебных заведений предполагает, что негосударственные образовательные учреждения 
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удовлетворяют потребности в образовании, более чутко реагируют на рыночные условия, 
способствуют повышению уровня конкурентоспособности высшего образования, обеспе-
чивают разгрузку государственной системы высшего образования. 

Государственные учреждения имеют право оказывать дополнительные платные ус-
луги. Дополнительные платные услуги населению включают: обучение по дополнитель-
ным образовательным программам и платным специальностям, преподавание специаль-
ных курсов и курсов дисциплин, репетиторство, углубленное изучение отдельных предме-
тов и др. 

Например, общеобразовательная школа имеет право в соответствии с действую-
щим законодательством: 

–  привлекать дополнительные средства путем организации платных факультатив-
ных курсов по углубленному изучению отдельных предметов, специальных лекций и кон-
сультаций с приглашением высококвалифицированных специалистов из других организа-
ций, дополнительного физического воспитания и спорта; 

–  предоставлять населению более качественные образовательные услуги за допол-
нительную плату путем снижения уровня занятости классов ниже стандартного уровня; 

–  внедрять продукты и услуги, полученные в процессе обучения студентов при 
выполнении ими заказов предприятий и организаций; 

–  сдавать в аренду школьные помещения и т. д. 
Для негосударственного образовательного учреждения платная образовательная 

деятельность является основным источником финансирования. Он не считается предпри-
нимательским, если полученный от него доход полностью используется для возмещения 
затрат на учебный процесс. 

Доход от научно-технической деятельности и коммерческой продажи своей про-
дукции 

Образовательное учреждение может получать доход от выполнения заказов на на-
учно-техническую продукцию как от государственных органов, так и от коммерческих 
структур. Доход также можно получить от продажи учебных публикаций, учебных ком-
пакт-дисков, словарей и т.д. 

Доход от предпринимательской деятельности 
Деловая деятельность учебного заведения – сдача в аренду основных средств и 

другого принадлежащего ему имущества, торговля приобретенными товарами, оказание 
посреднических услуг, долевое участие в деятельности других предприятий и организа-
ций, приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг, получение дохода, проведе-
ние других вне реализационных операций, приносящих доход. 

Отсутствие финансирования в образовании следует рассматривать с двух точек 
зрения: 

Отсутствие средств, выделяемых из государственного (или муниципального) бюд-
жета, как количественная характеристика проблемы финансирования образования, т.е. 
Фактическая нехватка средств; 

Недостаточно эффективное (или недостаточно обоснованное) распределение бюд-
жетных средств между уровнями образования и образовательными учреждениями как ка-
чественная характеристика проблемы финансирования образования. 

В этом смысле анализ проблемы финансирования образования должен охватывать 
обе эти характеристики: количественную и качественную, чтобы определить не только (и 
не столько) размер бюджетного дефицита в сфере образования, но и недостатки сущест-
вующий механизм бюджетного финансирования, включая его организацию и институцио-
нальное оформление. 

Система образования Российской Федерации преимущественно государственная 
(государственно-муниципальная). Это означает, что его основными элементами являются 
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государственные или муниципальные образовательные учреждения. Их деятельность фи-
нансируется из соответствующего государственного – федерального и (или) областного 
или муниципального бюджетов. 

Бюджетный процесс организован таким образом, что распределение бюджетных 
средств осуществляется строго в соответствии со статьями экономической классификации 
бюджетных расходов и на основе утвержденных смет (т.е. исключительно в соответствии 
с планом). Распределение ассигнований по экономическим статьям бюджетной классифи-
кации определяется, прежде всего, необходимостью осуществления социально значимых 
выплат работникам в области оплаты труда, включая различные виды надбавок и надба-
вок, стипендии и пособия для студентов и учащихся. В результате статьи расходов, свя-
занные с обеспечением образовательного процесса, содержанием материально-
технической базы учебных заведений и их развитием, недостаточно финансируются. Эф-
фективность действующей системы финансирования образования в условиях дефицита 
бюджета определяется следующими факторами: 

Распределение бюджетных средств по бюджетной классификации и соблюдение 
принципа их целевого использования (как понимают финансовые органы) не позволяет 
маневрировать ресурсами в зависимости от конкретных условий и для конкретных задач; 

Ужесточение контроля над расходами бюджета все больше становится необходи-
мостью оправдывать каждое расходование этих средств финансовыми властями, что сво-
дит на нет юридически закрепленную автономию и независимость образовательных уч-
реждений; 

Текущая структура финансовых органов содержит множество промежуточных 
звеньев, которые замедляют движение финансовых потоков; · 

Принятая процедура внесения изменений в смету (плановый документ) также за-
трудняет движение финансовых ресурсов 

В последние годы бюджетное финансирование значительно сократилось. В связи с 
этим в образовательных учреждениях стали использовать более внебюджетные источники 
финансирования. Это имеет свои положительные и отрицательные стороны. Чтобы испра-
вить негативные последствия ситуации, правительство разработало Концепцию модерни-
зации образования. Основной негативной чертой которого являются значительные расхо-
ды средств на управленческие структуры, а не на учебный процесс. Для повышения эф-
фективности и качества образования нужны более существенные финансовые и интеллек-
туальные инвестиции в тех, кто образовывается и кто образовывает, т.е. прежде всего в 
учащихся и преподавателей. Но эта примитивная истина никак не представлена в реаль-
ных действиях правительства России. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены основные проблемы в сфере му-

ниципального финансового контроля. Повышение эффективности управления муници-
пальным финансовым контролем в первую очередь необходимо для обеспечения стабиль-
ного социально-экономического развития муниципалитетов, удовлетворения социальных 
потребностей населения. Необходимы инновационные и современные способы повыше-
ния муниципального финансового контроля, такие как аудит эффективности.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях разви-

тия экономики особенно возрастает целесообразность экономного и рационального ис-
пользования финансовых ресурсов. Данный аспект важен как для государства в целом, так 
и его отдельных регионов, и муниципальных образований. Поэтому вопросы, которые ка-
саются экономии бюджетных средств, находятся под особым контролем на всех уровнях 
власти. В силу того, что муниципальные власти относятся к наиболее приближенной к на-
селению структурой власти, решают социально-экономические проблемы муниципально-
го образования, значимость муниципального финансового контроля возрастает. При этом 
организация и функционирование системы финансового контроля на муниципальном 
уровне связано напрямую с ее надлежащей организацией и результативной деятельностью 
органов внешнего и внутреннего финансового контроля. Приоритетным направлением 
должно стать создание эффективной системы контроля финансов на муниципальном 
уровне в Российской Федерации.  

Осуществление муниципального финансового контроля в Российской Федерации 
направлено на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, охватывая все 
уровни бюджетной системы. К проблемным аспектам муниципального финансового кон-
троля можно отнести то, что в значительной части муниципальных образований внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль не организовано. Также даже если органы му-
ниципального финансового контроля все-таки созданы, контроль, как правило, проводит-
ся на очень низком уровне либо фактически отсутствует [4]. 

В современных условиях российской экономики особенно остро стоит вопрос мо-
дернизации экономики в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. Работа по 
управлению городом – сложный процесс, контроль в сложной системе – ответственное 
дело, и не только потому, что нужно пресекать попытки расхищения или нецелевого ис-
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пользования средств [5]. Отсутствие достоверной информации искажает весь управленче-
ский процесс, требует гораздо больше усилий для достижения целей. Хорошо поставлен-
ная система финансового контроля способствует более активному привлечению инвесто-
ров, для которых она является важным фактором формирования доверия к городским вла-
стям. 

Контрольно-счетная комиссия города Элисты является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля города Элисты, образуется 
Элистинским городским Собранием. Деятельность Контрольно-счетной палаты города 
Элисты направлена на проведение исполнения бюджета города Элисты, различных кон-
трольно-ревизионных мероприятий в целях контроля использования и распоряжения фи-
нансовыми ресурсами. 

В 2016 год проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе: 
–  6 проверок законности и эффективности использования средств бюджета города 

Элисты, выделенных на реализацию муниципальных программ, из них 2 проверки по об-
ращению прокуратуры города Элисты; 

–  1 проверка – аудит закупок для муниципальных нужд; 
–  3 тематические проверки по обращениям прокуратуры города Элисты.  
В результате проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений и недос-

татков на общую сумму 50929,8 тыс. руб. 
В 2017 году было проведено 6 контрольных мероприятий, в том числе: 
–  проверки законности и эффективности использования средств бюджета города 

Элисты, выделенных на реализацию муниципальных программ; 
–  2 тематических проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных учреждений. 
Контрольным мероприятиям в 2017 году подверглись 11 муниципальных учрежде-

ний. В результате проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений и недос-
татков на общую сумму 37266,2 тыс. руб. 

В 2018 году было проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе: 
–  3 проверки законности и эффективности использования средств бюджета города 

Элисты, выделенных на реализацию муниципальных программ; 
–  5 тематических проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных учреждений. 
Контрольным мероприятиям в 2018 году подверглись 13 муниципальных учрежде-

ний и предприятий [6]. 
Одним из направлений деятельности Контрольно-счетной палаты города Элисты 

является проверка исполнения бюджета города Элисты.  
В целом доходная часть бюджета за 2017 год увеличилась до 2567659,1 тыс. руб. 

(на 857279,2 тыс. руб. по сравнению с первоначальным планом, в том числе по налоговым 
и неналоговым доходам – на 137750 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – на 719529,2 
тыс. руб.), расходная – до 2675824,8 тыс. руб. (увеличение составило 926797,9 тыс. руб.). Де-
фицит бюджета был запланирован в размере 108165,7 тыс. руб. или 12,1 % от общего го-
дового объема доходов бюджета города Элисты, без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений [6]. 

Бюджет города Элисты по доходам за 9 месяцев 2018 года исполнен в сумме 
1700425,1 тыс. руб., что составляет 73,0 % от назначений на 2018 год. Расходы бюджета в 
отчетном периоде исполнены в сумме 1721285,2 тыс. руб. или на 68,3 % от годовых на-
значений. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета города Элисты, за 9 месяцев                           
2018 года расходы бюджета исполнены в сумме 1721285,2 тыс. руб., что в абсолютном 
значении выше показателей соответствующего периода 2017 года на 158613,9 тыс. руб., 
или более чем в 1,1 раз. По итогам исполнения бюджета города Элисты за 9 месяцев 2018 го-
да сложился дефицит бюджета в сумме 20860,1 тыс. руб. [6]. 
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Проведенный анализ деятельности органов муниципального контроля города Эли-
сты показал, что для осуществления контрольно-проверочной деятельности проводятся 
проверки законности и эффективности использования средств бюджета города Элисты, 
выделенных на реализацию муниципальных программ; проверки отдельных вопросов фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. 

В целях совершенствования деятельности органов муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании город Элисты необходимо внедрение такого ме-
ханизма как аудит эффективности. В настоящее время данный механизм финансового 
контроля становится одним из наиболее эффективных показателей использования бюд-
жетных средств. 

Основное и главное отличие аудита эффективности от используемого в настоящее 
время органами муниципального контроля города Элисты финансового аудита, в том, что 
он направлен на оценку эффективности расходов средств местного бюджета, которые вы-
деляются на соответствующие муниципальные услуги и финансирование различных му-
ниципальных целевых программ. Аудит эффективности можно рассматривать как тип фи-
нансового контроля экономических и социальных результатов использования муници-
пальных средств, главное предназначение которого состоит в оценке эффективности их 
использования [3]. 

Социально-экономическая ценность аудита эффективности особенно значима, ко-
гда его проведение осуществляется в отношении тех проблем и сфер использования му-
ниципальных средств, которые также вызывают интерес у граждан муниципального обра-
зования как налогоплательщиков. 

Аудит эффективности можно рассматривать как многоплановый инструмент кон-
троля над доходами, расходами и финансовыми ресурсами муниципального образования, 
который включает в себя такие основные функции как:  

–  организация тщательного контроля за экономической обоснованностью, право-
мерным, целевым и эффективным использованием муниципальных финансовых ресурсов;  

–  качественный анализ результативности использования муниципальных финан-
совых ресурсов;  

–  организация проверки эффективности деятельности муниципальных органов 
при реализации муниципальной финансовой политики, включая расходование средств ме-
стного бюджета.  

Эффективность применения аудита эффективности обусловлена развитием бюд-
жетного процесса. Это связано с тем, что именно аудит эффективности становится факто-
ром, который в наибольшей степени способствует реформированию системы финансового 
контроля в направлении повышения эффективности использования бюджетных средств 
[3]. 

Основным эффектом от внедрения предложенных мероприятий должно стать более 
эффективное использование средств местного бюджета, что также будет способствовать 
повышению экономических возможностей на территории муниципального образования 
город Элиста. Также это позволит: 

–  создать целостный механизм муниципального финансового контроля; 
–  повысить качество контрольно-аналитических мероприятий; 
–  оптимизировать финансовую дисциплину; 
–  обеспечить высокую прозрачность и эффективность управления ресурсами и ак-

тивами муниципального образования. 
Таким образом, реализация представленных выше направлений будет способство-

вать обеспечению финансовой стабильности муниципального образования, более рацио-
нальному использованию муниципальных финансовых ресурсов. В настоящее время дан-
ный механизм финансового контроля становится одним из наиболее эффективных показа-
телей использования бюджетных средств. Его также можно рассматривать как многопла-
новый инструмент контроля над доходами, расходами и финансовыми ресурсами муни-
ципального образования. 
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Аннотация. В условиях развития демократического общества в нашей стране, 

важными видятся исследования общественных отношений, связанных с правами корен-
ных малочисленных народов. 

Данная статья рассматривает нормы конституционного права и действующего рос-
сийского законодательства, регулирующего и гарантирующего защиту прав коренных ма-
лочисленных народов, а также практику применения данных норм. 

Целью данной работы является обзор конституционно-правовых гарантий корен-
ных малочисленных народов, регулирование и защиту их прав, выявление объективного 
состояния практики реализации прав и законных интересов, нахождение проблемных во-
просов и предложение рекомендаций по их решению. 

Ключевые слова: этнос, коренные малочисленные народы, национальная политика, 
законодательство, Конституция. 

 
Российская Федерация является уникальным по своему географическому положе-

нию государством, занимающим обширные территории двух частей света: Европу и 
Азию. Помимо этого, Россия является многонациональным государством, в котором про-
живает порядка 200 народностей, имеющих свой быт и культуру и обладающих всей пол-
нотой прав. Это вытекает из преамбулы Конституции РФ, в которой закрепляется право на 
самоопределение и равноправие народов. 
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Несмотря на то, что подавляющее большинство граждан нашей страны относят се-
бя к русскому народу, численность этносов, проживающих на ее территории, составляет 
1/5 населения страны. Кроме русского народа, отметку по численности превышающую 
один миллион человек, составляют еще ряд народов, таких как татары, украинцы, башки-
ры, чуваши и другие. Однако достаточно большое количество народов по числу предста-
вителей не превышает отметку в 50 тысяч человек, а некоторые и вовсе составляют всего 
несколько десятков человек. Ареол их расселения может быть компактным или дисперс-
ным; в основном такие народы расселены на ¾ территории страны – на Севере, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и на Кавказе. 

Сегодня, в эпоху становления демократического мира, признания прав и свобод че-
ловека, особе место занимают права представителей коренных народов, людей подверг-
шихся гонениям и истреблению в период колонизации и захвата их земель. Однако, в от-
личие от многих колониальных стран Запада, российская колониальная политика была 
направлена не на уничтожение и искоренение населения, а на его «природнение», сохра-
нения языка, традиций, культуры; присоединение земель не несло ни рабства, ни крепост-
ничества.  

Благодаря национальной политике, проводимой в период существования СССР и 
осуществляемой современной Россией, этнические общности и по сей день имея сохрани-
ли свою самобытность. Но, к сожалению, в период распада Советского Союза, после уп-
разднения колхозов и совхозов в поселках коренных малочисленных народов господство-
вала почти стопроцентная безработица и последовавшие за ней обнищание, высокая забо-
леваемость, и смертность. Это во многом сыграло роль и при сохранении культурной со-
ставляющей данных народов. 

Коренным малочисленным народам посвящена 69 статья Конституции РФ. Соглас-
но ей, Россия обязуется исходить из общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров. Однако данная статья носит перспективное значение, 
так как ключевые международные документы в этой области еще не ратифицированы 
Россией, ввиду существования некоторых не состыковок с национальным правом. 

Провозглашенный Конституцией Российской Федерации принцип равноправия на-
родов фактически не работает по отношению к коренным малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока в силу разного рода социальных, экономических и поли-
тических причин. Эту задачу должно решать федеральное законодательство, но на сего-
дняшний день здесь существует «нормативный провал», о чем свидетельствует наличие 
небольшого количества законов и подзаконных актов, регулирующих данную сферу. 

В истории новой России, в условиях реализации в нашей стране концепции право-
вого государства и проведения правовой реформы, актуальны гарантии Конституции Рос-
сии 1993 года по правам коренных малочисленных народов. 

В связи с изменившимися социальными, экономическими и политическими усло-
виями жизни сохранение культурной составляющей и само существование коренных ма-
лочисленных народов находится под угрозой. За последние двадцать лет замечено силь-
ное падение ряда статистических показателей. Так, нарушение традиционного уклада 
жизни в 90-е годы привело к снижению средней продолжительности жизни в среднем на 
10–12 (в некоторых случаях до 20) лет по отношению к средним показателям по стране. В 
1,8 раза выше показатели младенческой и детской смертности, заболеваемости инфекци-
онными заболеваниями и алкоголизмом. Исходя из вышесказанного, проведение в Рос-
сийской Федерации определенной государственной политики в отношении данных наро-
дов, а также разработка и реализация специальных программ защиты их прав и законных 
интересов становятся необходимыми. 

Сегодня человек, его права, становятся первостепенными для правового государст-
ва. Поддержка и сохранение уязвимых групп населения – одна из главных задач совре-
менной России. Национальная политика нашего государства направлена на защиту чело-
века и гражданина, его прав и свобод, отсутствие дискриминации по любому признаку, 
сохранения права на родной язык, право на возрождение культурных ценностей.  
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Стоит признать, что отечественное законодательство имеет ряд положительных 
моментов по данному вопросу, в том числе, впервые коренные малочисленные народы 
получили конституционный правовой статус, который дает им специальные гарантии и 
права. Вместе с тем, за последние 10 лет практически отсутствуют какие-либо заметные 
новые правовые акты в рассматриваемой сфере. 

Современное российское законодательство не в полной мере соответствует требо-
ваниям международного права. Имеются различия в терминологии и самого понятия «ко-
ренных народов». Так же в самом отечественном законодательстве отсутствует единая 
терминология. А также в международном праве отсутствует численный барьер в 50 тысяч 
человек, который в среде правоведов вызывает неоднозначные взгляды и призывы к его 
отмене. 

Помимо этого, Россия до сих пор не ратифицировала Конвенцию МОТ № 169 и 
Конвенцию ООН, касающихся прав коренных народов, что вызывает вопрос о статусе 
международных гарантий обозначенных в 69 статье Конституции РФ. 

Или права внутренней жизни сообществ. Важное право коренных малочисленных 
народов на создание общин во многом не удовлетворяет потребности малочисленных на-
родов. В силу того, что деятельность общин носит некоммерческий характер, а народы в 
большинстве случаев не имеют никаких других средств существования кроме традицион-
ных промыслов, которые и призвана сохранять и защищать община, складывается угроза 
деградации народов. 

Кризисные явления также порождает правовая ситуации, сложившаяся в связи с 
осуществлением прав коренных малочисленных народов на исконную среду обитания. 
Так в настоящий момент невозможно реализовать права коренных малочисленных наро-
дов на безвозмездное пользование землями в пределах территорий традиционного приро-
допользования, что нарушает их право, четко прописано в Федеральном Законе                            
№ 82-ФЗ» О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Следует констатировать, что на сегодняшний день наше законодательство сделало 
огромный рывок в сфере гарантий и защиты прав коренных малочисленных народов. Од-
нако оно имеет ряд существенных недоработок, который негативно влияют на разные сто-
роны жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. В научной среде данная тематика очень актуальна, выдвигаются различные мне-
ния и предложения по улучшению законодательства, к которым, по нашему мнению, не-
обходимо прислушаться, чтобы сохранить самобытность малочисленных народов нашей 
страны. 
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Значимость муниципальной молодежной политики для развития государства чрез-

вычайно велика, что прослеживается в ее роли и связанном с нею повсеместном влиянии 
на развитие молодежи, наблюдающимся во всеобъемлющем охвате различных сегментов 
ее жизнедеятельности на той или иной территории. 

Исследуя же в данном контексте молодежную политику в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа, важным представляется, прежде всего, охарактеризовать 
структурное подразделение Администрации данного муниципального образования, кури-
рующего данное направление деятельности. 

Управление по делам молодежи муниципального образования город-курорт Анапа 
представляется сложно структурированным высокоответственным органом, курирующим 
ряд как подведомственных учреждений, так и общественных органов, среди которых: 

–  муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «21 век»; 
–  муниципальное казенное учреждение «Центр патриотического воспитания мо-

лодёжи «Ратмир»; 
–  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управле-

ния по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа»; 
–  ученический совет муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  студенческий совет муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  молодежный совет муниципального образования город-курорт Анапа. 
Говоря же о молодежной политике, проводимой в рассматриваемом муниципаль-

ном образовании, следует отметить о ее высокой значимости для развития молодежи, что 
обусловлено ее широким охватом ряда наиважнейших направлений жизнедеятельности 
данной социально-демографической группы, среди которых: 

–  гражданское, героико-патриотическое, духовно-нравственное воспитание и до-
призывная подготовка молодежи, развитие молодежного туризма; 

–  интеллектуальное, творческое, спортивное и физическое развитие молодых гра-
ждан; 

–  профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профи-
лактика наркомании, алкоголизма в подростково-молодежной среде, социальная адапта-
ция подростков и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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–  профилактика экстремизма в молодёжной среде; 
–  летний отдых, оздоровление и занятость подростков и молодёжи. 
Учитывая же такую высокую значимость молодежной политики, можно прийти к 

выводу, что дальнейшая успешность развития молодежной среды в рассматриваемом му-
ниципальном образовании во многом зависит от предпринимаемой государственной под-
держки. 

Исходя из этого, следует отметить, что особая значимость в проводимой молодеж-
ной политики анализируемого муниципального образования закреплена за муниципаль-
ными программами. Так, основной муниципальной программой, в которой Управление по 
делам молодежи выступает координатором, является муниципальная программа муници-
пального образования город-курорт Анапа «Молодежь Анапы». 

Анализируя данную муниципальную программу, следует отметить, что финанси-
рование ее предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. Что же касается оценки ее реализации, то на основании сведе-
ний, полученных в результате проведённого исследования, можно признать эффектив-
ность реализации данной муниципальной программы высокой. 

Наряду с этим, также следует отметить, иные муниципальные программы муници-
пального образования город-курорт Анапа, в которых Управление по делам молодежи, 
хоть и не выступает в роли их координатора, но является их участником, а значит, они, в 
свою очередь, так или иначе являются составной частью проводимой в данном муници-
пальном образовании молодежной политики: 

–  муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа 
«Дети Анапы»; 

–  муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа 
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»; 

–  муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа 
«Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

Проведенная в ходе настоящего исследования оценка реализации данных про-
грамм, также позволяет заключить о признании высокой эффективности их реализации. 

Однако несмотря на столь высокий уровень развития молодежной политики иссле-
дуемого муниципального образования, высокая значимость молодежи в перспективном 
развитии района и государства в целом, а также настоящие условия жизнедеятельности 
общества обязывают муниципалитеты, равно как и государство в общем, к непрерывному 
осуществлению развития молодежи, а, соответственно, и обуславливают необходимость 
определения основных перспективных направлений совершенствования проводимой мо-
лодежной политики, среди которых можно выделить следующие: 

1.  Дополнение направления интеллектуального, творческого, спортивного и фи-
зического развития молодых граждан мероприятиями по проведению различной направ-
ленности образовательных курсов; 

2.  Доработка функционала интернет-сайта для молодежи – «Южак» (URL : 
http://yuzhak.ru): 

–  в части возможности обращения на него инкогнито, т. е. скрытно, тайно, не рас-
крывая своего имени либо под вымышленным именем; 

–  в части круглосуточного администрирования с возможностью получения обрат-
ной связи в формате «Чат». 

3.  Внесение ежегодных изменений в муниципальную программу муниципального 
образования город-курорт Анапа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, 
пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» в 
части объемов ее финансирования, обусловленных появлением новых приоритетных и 
наиболее актуальных вопросов и направлений, требующих решения. 
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4.  Развитие волонтерской деятельности на территории данного муниципального 
образования посредством повышения мотивации их труда. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что обозначенные 
направления являются в настоящее время основными для развития молодежной политики 
муниципального образования город-курорт Анапа в перспективе. Принятие той или иной 
меры по изменению настоящей ситуации позволит не только усовершенствовать моло-
дежную политику анализируемого муниципального образования, но и способствовать 
развитию молодежной среды в регионе, а, соответственно, привнести толику положитель-
ного вклада в ее развитие во всей стране. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что органы местного самоуправления 
являются связующим звеном между обществом и государством, поэтому качество их дея-
тельности влияет на решение жизненно важных для современного российского общества 
задач. Основной целью государства, которое строит долгосрочную стратегию развития, 
является создание комфортной среды проживания для всех своих граждан, в том числе 
для граждан, занятых в органах власти и управления. В этом, заключается успех любых 
административных и политических реформ. При этом важным условием является по-
строение эффективного государственного и муниципального управления, которое будет 
воспринимать человека, как самого главного заказчика его деятельности. В этой связи, 
управление персоналом в системе муниципальной службы должно рассматриваться, как 
механизм реализации успешной кадровой политики субъекта управления, систему органи-
зационных, социально-экономических, психoлогических, нравственных и иных, имеющих 
нормативно-правовую основу мерoприятий, которые в полной мере смогут обеспечить 
рациональное использование способностей человека, как в его собственных интересах, так 
и в интересах общества [5]. 

Администрация муниципального образования Крымский район осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством, уставом, решениями Совета. Систему 
управления персоналом в Администрации муниципального образования Крымский район 
можно рассматривать как определенную взаимосвязь специфических элементов, к кото-
рым относится кадровая политика, отбор, наем, развитие персонала, мотивация и стиму-
лирование, оценка и аттестация, высвобождение персонала. 

Все вопросы, связанные с управлением персоналом в Администрации муниципаль-
ного образования Крымский район находятся в сфере компетенции Общего отдела. Прием 
нового служащего на работу в Администрацию муниципального образования Крымский 
район является важным этапом и для служащего, и для органа местного самоуправления. 
Необходимо отметить, что специалисты Общего отдела при возникновении вакансий в 
первую очередь рассматривают кандидатов, которые работают в администрации, являют-
ся перспективными в плане карьерного роста.  

Мотивация труда муниципальных служащих Администрации муниципального об-
разования Крымский район направлена на формирование необходимого высокопрофес-
сионального отношения к работе. Основными принципами мотивации является принцип 
социальной ориентации (исполнение интересов общества и муниципального образования 
через свою деятельность), принцип справедливости оплаты труда (единая система оплаты 
труда), при этом оплата труда является основным материальным стимулом, и принцип ре-
альной возможности карьерного роста. Систему материальной мотивации труда состав-
ляют следующие элементы: денежное содержание, надбавка к должностному окладу, пре-
мии, денежные поощрения. Нематериальная мотивация труда Администрации муници-
пального образования Крымский район включает в себя: объявление благодарности; на-
граждение почетной грамотой; социальное вознаграждение (поздравление с юбилеем). 

Совершенствование системы управления персоналом должно начинаться с совер-
шенствования процедуры подбора компетентных и профессиональных кадров с целью с 
уменьшения текучести кадров и снижению уровня неудовлетворённости работой и раз-
очарования [4]. При подборе персонала необходимо анализировать не только личные и 
профессиональные характеристики претендентов на должность муниципальной службы, 
но и побуждающие мотивы кандидата на замещение вакантной должности.  

Формирование резерва должно осуществляться по группам должностей и направ-
лениям деятельности на конкурсной основе. Участие в конкурсе на попадание в кадровый 
резерв может принять любой служащий Администрации муниципального образования 
Крымский район. Для этого необходимо предоставить необходимый пакет документов. 
Проведение конкурса должно осуществляться в присутствии специальной комиссии, ко-
торая и будет оценивать кандидатов из числа муниципальных служащих. Оценка претен-



61 
 

дентов должна осуществляться не только на основании представленных документов, но 
по результатам проведенных конкурсных процедур, таких как индивидуальное собеседо-
вание, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей на муниципальной службе.  

Зачисление муниципальных служащих в кадровый резерв можно рассматривать как 
перспективное развитие долгосрочных отношений на муниципальной службе. И когда 
служащий понимает, что есть прямая зависимость между попаданием в кадровый резерв и 
продвижением по карьерной лестнице, то его служебная деятельность становится более 
результативной [2]. 

Систему мотивации труда нужно совершенствовать исходя из анализа потребно-
стей сотрудников, она должна быть гибкой, учитывать профессиональные особенности 
муниципальных служащих. Положительная мотивация во многом зависит не только от 
материальной составляющей. Одним из важных компонентов мотивации являются ком-
фортные условия работы. При этом под комфортными условиями работы понимается не 
только оснащенное рабочее место сотрудника, но и благоприятный психологический кли-
мат в коллективе [5]. 

Процедура аттестации должна стать основой для проведения систематической 
оценки персонала. При составлении отзыва на аттестуемого муниципального служащего 
необходимо максимально полно составить его профессиональный портрет. Для этого при 
составлении отзыва необходимо раскрывать такие качества служащего как инициатив-
ность, активность при выполнении своих профессиональных обязанностей, присутствие 
или отсутствие творческого подхода при осуществлении трудового процесса, сроки вы-
полнения производственных заданий и их качество. Необходимо составление индивиду-
ального плана, где будут прописаны действия по развитию необходимых качеств, знаний 
и навыков служащего. В процессе проведения очередной аттестации муниципального 
служащего следует брать во внимание показатели результативности выполнения его ин-
дивидуальных планов. Это позволит правильно оценить профессиональное развитие и 
личностный рост муниципального служащего, а также будет способствовать принятию 
эффективных кадровых решений.  

Эффективность направлений совершенствования системы управления персоналом 
заключается в том, что они направлены на: 

–  увеличение соответствия деловых и личностных качеств муниципальных слу-
жащих занимаемым должностям; 

–  раскрытие потенциала каждого из муниципальных служащих, обнаружения их 
полезных для муниципального органа, но не востребованных качеств и предоставления 
рекомендаций по наилучшему их использованию; 

–  формирование у муниципальных служащих объективных представлений о своих 
психологических качествах, о достоинствах и недостатках; 

–  эффективное мотивирование муниципальных служащих к повышению качества 
своей работы (поскольку объективно и серьезно проводимая технология подбора кадров 
вызывает стремление у сотрудников показать себя с наилучшей стороны и, соответствен-
но, более качественно выполнять свою служебную деятельность). 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить эффективность 
управления персоналом, что положительно скажется на работе всего органа местного са-
моуправления, повысить работоспособность муниципальных служащих, точность и свое-
временность выполнения принимаемых решений, эффективность работы каждого отдела, 
подразделения и всего учреждения в целом. 
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Переход экономики страны на рыночные отношения требуют эффективного веде-

ния производства, активного и последовательного внедрение всего нового и передового. 
Труд рабочих является необходимой составной частью процесса производства, по-

требления и распределения созданного продукта. Участие трудящихся в доле вновь соз-
данного материального и духовного блага выражается в виде заработной платы, которая 
должна соответствовать количеству и качеству затраченного ими труда. 

Заработная плата – одно из важнейших средств повышения заинтересованности ра-
ботающих в результатах своего труда, его производительности, увеличения объемов про-
дукции, улучшение ее качества и ассортимента. Это один из основных стимулов и моти-
ваторов труда. 

Эффективность хозяйствования ЗАО «Санаторий «Русь» зависит от правильной ор-
ганизаций бухгалтерского учета. 



63 
 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей системе 
учета в ЗАО «Санаторий «Русь». Заработная плата является основным источником дохо-
дов работников ЗАО «Санаторий «Русь». Трудовые доходы рабочего определяются его 
личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов деятельности «Русь». Они ре-
гулируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный 
размер оплаты труда устанавливается законодательством. 

Одним из важнейших моментов бухгалтерского учета является учет заработной 
платы. 

Люди всегда будут работать и всегда эквивалентно отработанному времени будут 
получать заработную плату в денежном выражении. В ЗАО «Санаторий «Русь» учитыва-
ются многие финансовые и хозяйственные операции, и одно из важнейших значений име-
ет учет оплаты труда. От правильности и полноты использования всего потенциала, а 
также соблюдения всех правил и норм ведения учета труда зависит и его производитель-
ность. 

В результате оценки действующей системы бухгалтерского учета выявили, что в 
соответствии с учётной политикой в ЗАО «Санаторий «Русь» бухгалтерский учет осуще-
ствляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. В учетной поли-
тике утвержден перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных доку-
ментов. 

При расчете среднего заработка в ЗАО «Санаторий» Русь» нарушений не выявили, 
заработная плата выдается в срок, без опечаток и задержек 

Заработная плата в ЗАО »Санаторий «Русь» может выдаваться из кассы санатория 
или перечислятся банком »Анапа-Юг центр» на банковские карточки работникам. 

Срок выдачи заработной платы в ЗАО «Санаторий «Русь» за первую половину не 
позднее 24 числа отчетного месяца, за вторую половину не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

В ходе выплаты заработной платы сотруднику в ЗАО «Санаторий «Русь» не выда-
ют расчетный листок, тем самым нарушает статью 136 Трудового кодекса РФ. За невыда-
чу расчетных листков на руководителя ЗАО «Санаторий «Русь» налагается администра-
тивная ответственность и предусматривается штраф в размере от 1000–5000 тыс. руб. 

Отпускные выдаются в соответствии с нормативными документами. 
График отпусков утвержден. И каждому работнику ЗАО «Санаторий «Русь» пре-

доставляют ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом в ЗАО «Санаторий «Русь» ведется на 

одноименном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Для отражения операций по счету 70 «Расчет с персоналом по оплате труда» ис-

пользуются следующие первичные документы: приходный кассовый ордер и расчетно-
платежная ведомость. 

В результате оценки выявили что, наибольшая для операций по Дебету счета 70 
«Расчет с персоналом по оплате труда» на счет 50 «Касса» и отражает выдачу заработной 
платы сотрудникам, а так же по Кредиту счета 70 «Расчет с персоналом по оплате труда» 
наибольшая доля приходится на счет 20.1». Промышленное производство» и отражает на-
числение заработной платы рабочим основного производства. 

В результате оценки ведения бухгалтерского учета в ЗАО «Санаторий «Русь» мы 
выявили, что на бумажных документах не возникают никаких недочетов. Все документы 
оформлены правильно и без видимых поправок. Для упрощения и улучшения качества 
введения бухгалтерского учета, предлагаем вести систему документооборота по счету 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Применение предложенного документооборота позволит контролировать порядок 
оформления документов по учету труда и заработной платы, что будет способствовать со-
блюдению сроков их оформления и хранения. 
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Успех во многом зависит от качества принимаемых решений, поскольку эффектив-

ный анализ управленческих решений помогает учитывать будущие ошибки и совершенст-
вовать структуру управления для достижения наилучшего результата для организации.  

Принятие решений является неотъемлемой частью любой функции управления. 
Необходимо принять решение на всех этапах процесса управления, связанного со всеми 
областями и аспектами деятельности. Поэтому важно понимать природу и характер при-
нимаемых решений. Что же такое решение? Как правило, тип деятельности создает ситуа-
ции, в которых человек или группа людей сталкиваются с необходимостью выбрать один 
из нескольких возможных путей действия. Результатом этого выбора будет решение. Ре-
шение состоит в том, чтобы выбрать альтернативу. 

Теоретической основой работы явились положения, сформулированные в научных 
исследованиях по теме управленческого решения на государственной и муниципальной 
службе. 
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Принципы государственного и муниципального управления являются объективны-
ми основами, на которых строятся структура и процесс управления. Решение государства 
обычно является идеальной моделью будущего, которая содержит информацию о субъек-
те власти, а также о том, что необходимо сделать. Процесс принятия решений на государ-
ственном и муниципальном уровнях является типичным. Решения должны быть уместны-
ми и своевременными. Управленец должен быть в состоянии взять на себя ответствен-
ность и риск, если нет абсолютной уверенности в успехе. Можно сказать, что управленче-
ское решение – это совместная деятельность людей, которая необходима для удовлетво-
рения определенных интересов 

Принятие решения является основой управления, потому что оно определяет со-
держание и результаты этой деятельности. 

Управленческое решение – это одноразовый акт воздействия субъекта управления 
на объект, устанавливающий программу работ, направленных на определение и реализацию 
конкретной цели, вытекающей из общих задач, стоящих перед управляемым объектом. 

Решения государственного управления являются результатом их работы. Они на-
целены на решение некоторых проблем государственного управления в форме надлежа-
щего управления. Ситуационный характер решений также указывается их общим решени-
ем как выбор нескольких возможных вариантов. Т.е. это модель, которая отображает оп-
ределенное количество вариантов и является лучшим выбором. 

Государственное управление сложных социально-экономических систем преду-
сматривает научный процесс принятия решений с использованием различных подходов к 
сбору и обработке информации. 

На особое место и роль функции принятия решений в государственном управлении 
указывает тот факт, что процесс их принятия и реализации является двумя из трех основ-
ных составляющих управленческой деятельности, где третьей является сбор, накопление, 
обработка, хранение и передача информации, которая необходима для осуществления 
управления.  

Управленческие решения, отражая общественные потребности и интересы, в свою 
очередь, содействуют их реализации, формируя направления поведения людей в сфере 
управленческих, политико-правовых отношений. 

Итак, разработка и принятие решения – это, по существу, выбор из нескольких 
возможных решений имеющейся проблемы. Варианты принимаемых решений могут быть 
реальными, оптимистическими и пессимистическими. Признаком научной организации 
управления, научного стиля и методов работы руководителя является выбор лучшего ва-
рианта решений из нескольких возможных. Окончательное решение проблемы наступает 
после «проигрывания» различных вариантов, группировки их по значимости, отклонения 
заведомо непригодных и нереальных. Следует также остерегаться стремления ускорить 
процесс принятия решений, что влечёт за собой подчас неточности и искажения в прини-
маемых решениях. Выбирая окончательный вариант решения, необходимо учитывать ог-
ромное множество различных влияний и возможностей просчёта, объясняемого как субъ-
ективными данными самого работника, так и некоторыми объективными данными меха-
низма точности расчётов.  

Руководитель должен учитывать, что в практической, реальной действительности 
редко возникает возможность осуществления лишь одного варианта, который имеет явное 
и значительное преимущество перед другими. Принимая окончательное решение, необхо-
димо предвидеть также возможность лишь частичного успеха или неуспеха принимаемого 
решения, а, поэтому, рекомендуется предварительно запланировать вспомогательные (ре-
зервные) мероприятия, которые в случае неудачи принятого решения могут быть прове-
дены взамен намеченным. 

Один из главных элементов процесса управления, с помощью которого обеспечи-
вается взаимодействие управляемых и управляющих, является принятие и исполнение 
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решений. Управленческое решение составляет главное средство управляющего воздейст-
вия, с помощью которого обеспечивается нормальное функционирование управляемых 
систем, в том числе и системы государственного управления. 
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Современная система осуществления населением управления муниципальным об-

разованием включает в себя органы территориального общественного самоуправления. В 
муниципальном образовании город-курорт Анапа органы территориального общественно-
го самоуправления (далее – ТОС) осуществляет свою деятельность как домовые и квар-
тальные комитеты.  

Исходя из норм закона, территориальное общественное самоуправление в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа – самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории муниципального образования город-курорт Анапа для само-
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стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по предложению населения, проживающего на данной терри-
тории. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением муниципального образования город-курорт Анапа посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления. Сегодня на территории муниципального образова-
ния осуществляют свою уставную деятельность 164 органа ТОС, из них: 62 – в городе и 
102 – на территории сельских округов; которые объединяют население свыше ста тысяч 
человек. Направленность деятельности органов ТОС определяется как мобилизация ак-
тивности населения для решения общезначимых проблем, формирование ответственности 
жителей за развитие территории, т. е. внедрение соответствующих социальных практик на 
уровне местного сообщества. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа широко развита 
деятельность институтов территориального общественного самоуправления. В своей ра-
боте органы ТОС решают важнейшие вопросы и проблемы, возникающие на местах: во 
внутригородских районах и сельских поселениях. Основными видами деятельности орга-
нов ТОС можно считать следующие: 

1)  оказание содействия органам местного самоуправления в проведении переписи 
населения; 

2)  организация и проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, до-
мов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских игровых и спортивных 
площадок; 

3)  оказание содействия органам местного самоуправления в организации контро-
ля соблюдения правил индивидуальной застройки, строительства объектов социально-
культурного назначения, осуществляемых на соответствующей территории; 

4)  поддержание в надлежащем состоянии уличного адресного хозяйства; 
5)  участие в организации и проведении праздничных и торжественных мероприя-

тий, праздников улиц и населенных пунктов, культурно-массовой и спортивной работы; 
6)  привлечение населения к работам по благоустройству, озеленению, улучше-

нию санитарного состояния, строительству и ремонту дорог, улиц, тротуаров, переходных 
мостов, инженерных сетей, общественных сетей, общественных колодцев, спортивных и 
детских игровых площадок и других объектов, охране памятников истории и культуры, 
поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил и иных мест захороне-
ния; 

7)  привлечение населения на выполнение работ по ликвидации сорной раститель-
ности, самовольных свалок, вредителей сельскохозяйственных и декоративных культур; 

8)  принятие участия в осуществлении мероприятий, направленных на бережное и 
экономное расходование населением топлива, тепловой и электрической энергии, газа и 
воды; 

9)  оказание содействия населению в развитии народного творчества, художест-
венной самодеятельности, физической культуры и спорта; 

10) оказание содействия учреждениям образования в проведении учета детей 
школьного и дошкольного возраста, организации воспитательной работы с детьми и под-
ростками по месту жительства, их досуга во внешкольное время; 

11) содействие учреждениям здравоохранения в повышении качества медицинско-
го обслуживания населения, проведении профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, санитарно-просветительской работы; 



68 
 

12) содействие органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий по по 
обеспечению противопожарного состояния жилых домов и других объектов, расположен-
ных на территории их деятельности; 

13) участие в мероприятиях по поддержанию правопорядка и общественной безо-
пасности на соответствующей территории; 

14) оказание содействия депутатам Совета муниципального образования город-
курорт Анапа, депутатам Законодательного Собрания Краснодарского краями депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в организации их 
встреч с избирателями, приема граждан и другой работы в избирательных округах; 

15) рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений и жалоб 
граждан, прием населения; 

16) выдача характеристик граждан, проживающих на территории, по запросу орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных органов; 

17) выполнение иных видов деятельности в рамках действующего законодательства. 
Итоги деятельности органов ТОС очень продуктивны. Так, например, уже в теку-

щем 2019 году на территории муниципального образования было реализовано более                            
30 общественных инициатив. Годом ранее, на внебюджетные средства, как в городе, так и 
в сельских округах были построены: детские и спортивные площадки, обустроены новые 
зеленые зоны, проведено дополнительное благоустройство и озеленение уже существую-
щих парков и скверов, открыты мемориальные доски погибшим воинам, реставрированы 
памятники и многое другое. Также значение деятельности органов ТОС возрастает в пе-
риод проведения избирательных кампаний и каких-либо общегородских мероприятий. 

По итогам общественно полезной деятельности органов ТОС ежегодно проводится 
муниципальный этап краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального об-
щественного самоуправления». Данный конкурс способствует привлечению более широ-
ких слоев населения к решению вопросов местного значения, общественной огласке дея-
тельности населения муниципального образования на благо муниципалитета, повышению 
роли и статуса органов ТОС, дальнейшему благоустройству территории муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

Стоит подчеркнуть, что деятельность органов территориального общественного 
самоуправления отмечается не только проведением конкурсов на уровне субъекта, но 
также и на федеральном уровне. Так, в 2018 году Правительством Российской Федерации 
муниципальному образованию город-курорт Анапа была присуждена победа в номинации 
«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» 
среди городских округов и городских поселений на Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика».  

Но, несмотря на весомые результаты деятельности ТОС, все же существуют неко-
торые проблемы, препятствующие большему развитию местных сообществ. Так, напри-
мер, некоторые члены органов ТОС отмечают недостаточное финансирование возможных 
общественных инициатив. Видимо, на это влияет слабое осознание населением, особенно 
молодёжью, важности личного вклада в обустройство мира вокруг себя – известная со-
временному обществу позиция иждивенчества. Также на эту ситуацию может отрицатель-
но сказываться отсутствие программ государственной и муниципальной поддержки ТОС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что территориальное общественное само-
управление является важнейшим элементом местного самоуправления, деятельность ко-
торого направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования. 
И при определённых совместных усилиях лидеров местных сообществ и муниципальной 
власти можно добиться большей популярности идей ТОС. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость оказания широкого спектра 

услуг, который регламентируется рамками корпоративной культуры гостиничной органи-
зации, что требует ее совершенствования в двух основных направлениях деятельности: 
поиск ценностей успешной корпоративной культуры и их закрепление на уровне персона-
ла организации. Автор определяет некоторые перспективные направления развития кор-
поративной культуры гостиничных организаций. 
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Важным аспектом общего восприятия и оценки гостиницы является впечатление ее 

гостей, которое формируется в первую очередь имиджем гостиницы, корпоративной 
культурой и фирменными стандартами, которые реализуют в своей работе служащие 
гостиницы. 

«Имидж – это система ценностей, убеждений, традиций, стереотипов и норм пове-
дения, положенных в основу корпоративной культуры». 

«Корпоративная культура – это свод наиболее важных положений деятельности 
гостиницы, определяемых ее миссией и стратегией развития, находящих выражение в со-
циальных нормах и ценностях, способах разрешения конфликтов, принятой системе ли-
дерства и символике. Основу корпоративной культуры составляют фирменные стан-
дарты». 

«Фирменные стандарты – это корпоративные правила и принципы, возведенные в 
определенные нормы, которым должны следовать все сотрудники гостиницы в общении 
между собой и с гостями. Корпоративную культуру гостиницы обязан не просто усвоить 
каждый служащий, он должен выступать носителем этой культуры». 
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В гостиничной организации выделяют два основных направления деятельности по 
формированию корпоративной культуры:  

–  поиск ценностей успешной корпоративной культуры, максимально соответст-
вующих следующим факторам: представлениям о корпоративной культуре собственника, 
организационным технологиям, возможностям и ограничениям внешней среды организа-
ции, уровню профессионализма персонала и особенностям национального менталитета; 

–  закрепление выявленных ценностей корпоративной культуры на уровне персо-
нала организации. 

Если, например, основной ценностью гостиничной организации является качество 
обслуживания гостей, то при определении ценности в стратегии развития гостиницы для 
эффективной и слаженной работы персонала по предоставлению услуг клиентам гостини-
цы, ее можно сформулировать таким образом: «Все ради гостя», что будет служить цен-
ностным ориентиром для сотрудников служб, непосредственно связанных с обслуживани-
ем гостей, поскольку, зачастую причина заведомо неудачного обслуживания заключается 
не в отсутствии какого-либо дорогого оборудования или недостаточном лоске интерьера 
номера, а в «ненавязчивом» сервисе, поэтому каждая гостиница должна иметь свои собст-
венные стандарты, касающиеся: 

–  поведения обслуживающего персонала; 
–  внешнего вида персонала; 
–  технологического процесса обслуживания; 
–  знания иностранного языка в рамках профессии; 
–  знания концепции гостиницы и ее структуры. 
Оба этапа взаимосвязаны и взаимообусловлены, потому что от того, насколько 

правильно будут определены и сформулированы организационные ценности на первом 
этапе, будет зависеть глубина приверженности к ним, поддерживаемая при помощи мер 
второго этапа. 

Далее, укрепление ценностей происходит посредством выработки конкретных ме-
роприятий, раскрывающих данную ценность и закрепляющих ее в виде корпоративных 
стандартов обслуживания.  

Искренность приверженности ценностям организации служит основанием при вы-
боре кандидатов на продвижение по служебной лестнице и др. процедурах, проводящихся 
в рамках управленческого менеджмента организации. 

Главной частью атмосферы гостеприимства, создаваемой в гостинице, является об-
служивание гостей. Но для того, чтобы пребывание в гостинице было удобным и ком-
фортным для клиента, возникает необходимость оказания широкого спектра услуг, пре-
доставление которых регламентируется рамками корпоративной культуры организации, 
что требует выработки направлений ее совершенствования. 

В целях оптимизации корпоративной культуры гостиничной организации рекомен-
дуется: 

–  принятие корпоративных стандартов; 
–  организация тренингов для персонала; 
–  проведение развлекательных и интеллектуальных корпоративных мероприятий, 

способствующих сплоченности коллектива; 
–  усиление в организации роли традиций и ритуалов; 
–  совершенствование мотивационных аспектов персонала. 
Внедрение данных мероприятий будет способствовать увеличению эффективности 

деятельности гостиничной организации и будет заключаться в следующем:  
–  улучшение микроклимата в отеле и, как следствие, снижение напряженности 

труда, что положительно скажется на самочувствии и работоспособности персонала; 
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–  совершенствование системы мотивации труда приведет к росту удовлетворенно-
сти персонала работой, повышению самооценки сотрудников, это будет способствовать 
увеличению производительности труда и росту основных показателей деятельности гос-
тиницы; 

–  реализация предложенных разработок позволит в целом улучшить систему 
управления персоналом, оптимизировать информационные потоки, снизить конфликт-
ность, повысить культуру и уровень образования персонала; 

–  проведение конкурсов и тренингов, участие в создании страниц в социальных 
сетях укрепит командный дух и сплотит сотрудников гостиницы. 

Предложенные меры позволят развить корпоративную культуру гостиничной орга-
низации, что повысит удовлетворенность персонала, его лояльность и, как следствие, 
улучшит качество обслуживания гостей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная культура формируется в 
двух направлениях: поиск и закрепление выявленных ценностей организации. Данное 
достижение способствует формированию различий между гостиничными организациями 
и создает для персонала атмосферу общности; генерирует приверженность целям госте-
приимства, укрепляет социальную стабильность в коллективе, служит контролирующим 
механизмом для гостиничного менеджмента, который направляет и формирует внутриор-
ганизационные отношения и клиентоориентированное поведение работников при реше-
нии операционных задач технологического процесса обслуживания гостей. 

Следовательно, нужно помнить, что от уровня корпоративной культуры, внедрен-
ной в гостиничной организации, зависит не только уровень сервиса, предоставляемого 
гостям, но и перспективы развития всей гостиницы, поэтому руководству и менеджменту 
необходимо делать все от них зависящее, для формирования и поддержания корпоратив-
ной культуры на высоком уровне. 
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На сегодняшний день в РФ отсутствует полное, действенное устройство финансо-

вого контроля, так как не хватает организационных и правовых возможностей для подо-
бающего развития рассматриваемой сферы, что играет весомую роль на современном эта-
пе. Вследствие этого, процессы, происходящие в экономике государства, обусловливают 
объективную необходимость увеличения действенности муниципального финансового 
надзора, то есть контроля за соблюдением законодательства, эффективности мер по фор-
мированию, распределению, применению муниципального бюджета. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования – это стабильно функ-
ционирующий орган внешнего муниципального финансового контроля, организованный 
советом депутатов муниципального образования.  

Для регуляции деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний был принят Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ в редакции от 
27.12.2018 г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, и муниципальных образований» [1]. Однако, да-
же, несмотря на это, контрольно-счетные органы в муниципальных образованиях, в том 
числе и контрольно-счетная комиссия г. Элисты, сталкиваются в рядом проблем. 

Одной из наиболее актуальных проблем является вопрос кадрового обеспечения. 
Часть 8 статьи 5 Федерального закона № 6 указывает на то, что штатная численность кон-
трольно-счётных органов муниципальных образований устанавливается нормативно-
правовым актом представительного органа муниципального образования. Одновременно с 
этим, в статье 9-ФЗ № 6 говорится о том, что для реализации полномочий в полном объё-
ме, контрольно-счетный орган муниципального образования должен обладать необходи-
мым количеством служащих. В контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния г. Элиста штат сотрудников составляет 4 человека, из чего можно сделать вывод, что 
такой орган финансового контроля нельзя назвать полностью сформированным и незави-
симым, то есть орган организован, но, скорее всего, это только формально. В качестве ре-
шения этой проблемы предлагается включить в Федеральный закон № 6-ФЗ установление, 
регулирующее штатную численность контрольно-счетных органов муниципального обра-
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зования, в котором должно быть четко определено количество служащих таким образом, 
чтобы контрольно-счетный орган мог реализовывать свою деятельность в полном объеме, 
предусмотренным как региональным законодательством, так и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования. Одновременно с этим, принять во внимание вопрос 
о введении в Федеральный закон № 131-ФЗ положения о минимальном количестве слу-
жащих контрольно-счетного органа, подобно уже введенной норме, отвечающей за мини-
мальную численность депутатов представительного органа.  

Существует особый порядок назначения на должность председателя контрольно-
счетной комиссии, определенный Федеральным законом № 6, который не исключает того 
факта, что глава муниципального образования может повлиять на выбор данной кандида-
туры, а также на его деятельность и деятельность контрольно-счетной комиссии в общем. 
Особенно выражено это проявляется в тех ситуациях, когда глава муниципального обра-
зования одновременно с этим является и главой местной администрации. В качестве на-
правления совершенствования данной ситуации предлагается не допускать соучастие в 
выдвижении кандидатур на пост председателя контрольно-счетной комиссии главы муни-
ципального образования. Такая мера необходима для того, чтобы исключить возможность 
содействия главы муниципального образования на должность председателя контрольно-
счетной комиссии и его деятельность в последующем. 

Одним из важных вопросов, регулирующих организационную и функциональную 
автономность контрольно-счетных органов является то, что в Федеральном законе                               
№ 6-ФЗ нет прямого указания на то, что контрольно-счетные органы должны обладать 
правами юридических лиц. Контрольно-счетный орган муниципального образования, не 
располагающий компетенциями юридического лица, в действительности, как правило, 
входит в систему представительного органа муниципального образования. Одновременно 
с этим, ни Федеральный закон № 6-ФЗ, ни Федеральный закон № 131-ФЗ не включают в 
себя стандартов, предоставляющих возможность одному органу местного самоуправления 
быть включенным в другой орган. Также, в подобной ситуации происходит прямое нару-
шение норм организационной и функциональной автономности контрольно-счетных ор-
ганов МО, определенных Федеральным законом № 6-ФЗ. Для того, чтобы не нарушались 
принципы функциональной независимости и автономности контрольно-счетных органов, 
предусмотренных законодательством, предлагается наделение контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования г. Элиста компетенциями юридического лица, как и 
остальные органы местного самоуправления, исходя из ФЗ № 131-ФЗ. 

Основным эффектом от внедрения предложенных мероприятий должен стать рост 
экономических возможностей на территории муниципального образования город Элиста. 
Также это позволит: 

–  создать целостный механизм муниципального финансового контроля; 
–  повысить качество контрольно-аналитических мероприятий; 
–  оптимизировать финансовую дисциплину; 
–  обеспечить высокую прозрачность и эффективность управления ресурсами и ак-

тивами муниципального образования. 
Таким образом, внедрение предложенных направлений совершенствования муни-

ципального финансового контроля органами местного самоуправления сможет создать 
необходимые условия для финансовой стабильности в муниципальном образовании, а 
также для более оптимального распределения средств бюджета. 
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Заимствование – это вполне нормальный процесс в мировой гостиничной индуст-

рии. Любое гостиничное предприятие может заимствовать определённый элемент у дру-
гого подобного предприятия, находящегося в другой стране.  

В ЗАО Санаторий «Русь», работниками осуществляется контроль за качеством ус-
луг и обслуживания при помощи визуального, аналитического, медицинского, социологи-
ческих методов. Специальные формы обслуживания организуются с одной целью – уско-
рить обслуживание большого количества потребителей с ограниченным запасом времени.  

Несмотря на то, что санаторий постоянно совершенствует свое предприятие, суще-
ствуют некоторые проблемы, которые санаторий может устранить, применив зарубежные 
практики и внедрив их в работу своего гостиничного предприятия. 

На основании проведённого исследования ЗАО Санаторию «Русь» можно добавить 
заимствованные элементы зарубежных гостиничных предприятий для увеличения количе-
ства потребителей услуг: 

1.  Матрасы на лежаках – гости, которые отдыхали за рубежом, приехав в санато-
рий, жалуются на то, что шезлонги, которые стоят на территории пляжа и бассейнов не 
оборудованы специальными матрасами, обеспечивающими комфортный отдых гостей на 
свежем воздухе. Стоит обратить внимание на данную проблему, так как многие гости, ос-
тавляя отзыв о санатории, указывают на данный недостаток. Поэтому, санаторию можно 
предложить закупить данные матрасы для шезлонгов, чтобы обеспечить полную удовле-
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творённость гостям, а также повышение своего рейтинга за счёт применения подобного 
опыта у своих зарубежных конкурентов. 

Гостиничные предприятия в Турции обязательно оборудуют шезлонги для гостей 
подобными матрасами, обеспечивая себе хорошую репутацию, удовлетворение гостей в 
аспекте отдыха на природе и хорошие отзывы на различных туристских сайтах. 

2.  Система «Глубокий сон» – это система комбинации методов, содействующих 
расслаблению и засыпанию. Перед тем, как идти в кровать, клиент получает в баре тёплый 
напиток на основе шоколада. Когда клиент укладывается в постель, он надевает специ-
альную маску для сна, которая помогает организму более быстрым способом перейти в 
фазу отдыха. 

Гостиничные предприятия в Германии обязательно применяют эту систему в своих 
отелях, подобными методами способствуя более глубокому и здоровому сну гостя. 

3.  Переход санатория на автоматизированную систему управления – гости, кото-
рые отдыхали за рубежом, приехав в санаторий, жалуются на то, что обслуживание на не-
которых этапах бывает медленным. Стоит обратить внимание на эту проблему, так как 
многие гости, оставляя отзыв о санатории, указывают на данный недостаток. Поэтому, са-
наторию можно предложить закупить специально оборудованные гаджеты и снабдить 
ими, как минимум, руководителей каждой из служб для более быстрой передачи данных.  

Многие зарубежные отели уже перешли на полностью автоматизированную систе-
му управления. 

4.  Золотая рыбка в номер – Британская гостиница, расположенная в графстве 
Уоррингтон, предложила гостям, которые путешествуют одни, забронировать на время 
пребывания в отеле золотую рыбку. По словам владельца учреждения Джеффа Райли, жи-
вотное по кличке Хэппи можно заказать за пять фунтов стерлингов. 

Райли пояснил, что рыбка пригодится тем, кто не желает возвращаться в пустую 
комнату гостиницы и желает провести время в компании с живым существом. 

Такое нововведение позволит гостям расслабиться и не чувствовать себя одино-
кими. 

ЗАО «Санаторий «Русь» также может перенять данное заимствование, чтобы после 
тяжёлого дня гость мог расслабиться и прийти в себя. 

Так как данная услуга является платной – это ещё одна возможность для санатория 
получать больший доход. 

Таким образом, зарубежный опыт отелей помогает в решении проблем, которые 
возникают на российских гостиничных предприятиях, позволяя избежать большой доли 
рисков и затрат, но в тоже время делая обслуживание гостей более совершенным и не-
обычным. 
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Актуальность вопросов развития организационно-правовых основ государственной 

службы в субъектах РФ обусловлена, прежде всего, ее значимости и ролью в системе го-
сударственного управления, а также реализацией функций государства по обеспечению 
эффективной деятельности органов государственной власти, реализации прав и охраны 
интересов граждан, общества и государства. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики россий-
ского государства является обеспечение управленческих структур профессиональным 
кадровым составом, что является фактором безопасности в системе государственной и 
муниципальной службы. 

Каждый чиновник (государственный гражданский служащий) выступает малень-
ким элементом механизма, но при этом очень важным, без которого такая громадная 
«машина» как государство, трудно будет функционировать и выполнять государственные 
задачи и обязательства перед своими гражданами и членами общества. Поэтому, данный 
институт должен быть правильно урегулирован, устанавливая единые начала и при этом, 
создавая условия для своих служащих – «свободу» творчества в их действиях, чтобы их 
решения выступали профессиональным и справедливым фактором при реализации в ин-
тересах граждан. Эти начала должны быть закреплены в правой форме. 

Понятие «государственный служащий» – является одним из базовых в науке госу-
дарственного управления, а также конституционного и административного права. Попыт-
ки осмыслить его с научных позиций предпринимались давно. Причем не только юриста-
ми, но и представителями других отраслей знаний. 

Следует отметить, что институт государственной службы прошел свое становление 
и развитие на различных исторических этапах. Первый этап определяется как дореволю-
ционный этап (со времен Древней Руси), второй этап считается советским, третий – это 
современный этап развития России. 

В настоящее время необходимо разработать федеральную целевую программу со-
действия реформированию гражданской службы субъектов РФ, которая бы содержала 
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комплекс координационно-методических мероприятий. Исследование особенностей по-
ступления на государственную гражданскую службу Краснодарского края показало, что в 
последние годы объективно наметилась тенденция к повышению качества отбора претен-
дентов на государственную гражданскую службу, что отражено в региональном законода-
тельстве. Обратим внимание, что на должность руководителя принимаются кандидаты, 
которые имеют высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, т.е. по-
вышающие уровни относительно бакалавриата. 

Исследование основных прав и социальных гарантий государственных граждан-
ских служащих показало, что для гражданских служащих Краснодарского края закрепле-
ны те же права, что и для федеральных служащих. А вот в закреплении социальных гаран-
тий наблюдаются некоторые противоречия. Так федеральное законодательство устанавли-
вает равную оплату труда, однако на деле уровень оплаты государственных гражданских 
служащих в субъектах РФ отличается. 

В Краснодарском крае устанавливаются, помимо общих социальных гарантий, до-
полнительные гарантии. К ним относятся такие как: дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы и 
денежного содержания; транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных 
обязанностей другие. 

Деятельность государственной гражданской службы Краснодарского края, направ-
ленная на подготовку и повышение квалификации персонала, производится оперативно и 
постоянно. Кадровая работа, проводимая в Краснодарском крае, соответствует современ-
ным требованиям. Тем, не менее, есть проблемы, требующие решения. В связи с этим раз-
работан комплекс мероприятий по совершенствованию кадрового отбора действующих и 
претендующих на замещение вакантной должности государственной службы специали-
стов. 

Система профессионального отбора должна включать комплекс специальных диаг-
ностических методик. Необходимо ввести в обязательном порядке индивидуальные планы 
развития гражданских служащих, которые позволят определить перспективы при прохож-
дении службы в системе государственных органов власти Краснодарского края. 

Постоянная работа по повышению эффективности системы государственной граж-
данской службы Краснодарского края будут способствовать совершенствованию государ-
ственной гражданской службы на уровне субъекта РФ. 

 
Литература: 

 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 г.).  

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.  
3.  Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015).  
4.  Федеральный Закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015).  
5.  Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 870-КЗ «О государственной 

гражданской службе Краснодарского края» (с изменениями от 8 июня 2007 г., 21 июля 
2008 г., 2 марта и 5 мая 2009 г.). 

6.  Об организации формирования резерва управленческих кадров Краснодарского 
края: постановление правительства Краснодарского края от 03.04.2013 № 264 // Собрание 
законодательства Краснодарского края. 2013. № 10. Ст. 274. 



78 
 

УДК 35.088.36 
 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ 

 
К.К. Калианиди, 
студ. 3 курса, 
направления подготовки  
«Государственное  
и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 
 

Н.А. Гущина, 
канд. социол. наук, 
доцент кафедры  
экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Аннотация. Изложенные в статье позиции теоретически поясняют основы органи-

зации системы социальных гарантий для государственных (муниципальных) служащих.  
В рамках исследования рассматриваются гарантии и социальные льготы для госу-

дарственных (муниципальных) служащих. 
Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, гарантии, льготы, ме-

тоды. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что динамичные изменения, проис-

ходящие в РФ, потребовали существенного повышение роли системы государственной 
службы. Чиновничество в современной России является постоянным объектом научного 
исследования в силу ряда специфических аспектов его деятельности. На современном 
этапе развития в социально-экономической и политико-административной системы рос-
сийского общества происходят весьма сложные и противоречивые процессы, которые по-
вышают требования к государственным и муниципальным служащим. 

Государственная (муниципальная) служба РФ за последние годы перетерпела зна-
чительные изменения, которые, по большей части, носили бессистемный характер, и сей-
час возникла необходимость в больших, всеобъемлющих изменениях на долгие годы.  

Государственные гарантии на государственной (муниципальной) службе является 
важным способом обеспечения социальной защищенности гражданских служащих, пра-
вовым механизмом защиты их прав и свобод, а также соблюдения законных интересов. 
Следовательно, государственные гарантии государственных (муниципальных) служащих 
должны отвечать современным требованиям общества, поскольку без данного института 
невозможно осуществлять качественное государственное управление. 

В связи с этим организация системы социальных гарантий, особенно с учетом но-
вых задач, которые ставит Правительство РФ перед государственными и муниципальны-
ми служащими, является актуальной задачей. 

Гарантии муниципального служащего – это установленные в законодательстве 
средства косвенного административно-правового воздействия на поведение муниципаль-
ного служащего, которые призваны обеспечить осуществление муниципальным служа-
щим своих должностных прав и обязанностей, а также его прав и обязанностей как граж-
данина и человека. Данное определение, с одной стороны, отражает единство подхода к 
регулированию гарантий муниципального служащего. С другой стороны, позволяет уви-
деть место гарантий в системе административно – правового регулирования обществен-
ных отношений, складывающихся на государственной либо муниципальной службе. 
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При реализации социальной политики через предоставление мер социальной под-
держки населению используются понятия «гарантия» и «льгота». Очень часто нечеткое 
разграничение этих категорий приводит к подмене понятий, что негативно отразится на 
анализе проблемы. Чтобы этого избежать, нужно определиться с терминами. Гарантия – 
это обеспечение, активная деятельность по реализации того или иного положения. Льгота 
подразумевает под собой стремление благоприятствовать отдельным субъектам, предос-
тавление кому-либо преимущества, частичное освобождение от выполнения установлен-
ных правил, обязанностей или обеспечение условий их выполнения.  

Льготы являются самостоятельной частью социального обеспечения и решают за-
дачи по защите, как правило, наиболее уязвимых слоев населения. Объективной необхо-
димостью существования льгот является потребность в общественной гарантии наиболее 
полного удовлетворения социальных, специфических нужд нетрудоспособных граждан, 
характеризуемых только для них, которые не могут быть сокращены или ограничены. 

Рассмотрим некоторые социальные аспекты для государственных (муниципаль-
ных) служащих. 

Согласно ФЗ-143 от 23.05.2016 начиная с 2017 года пенсионный возраст государст-
венного (муниципального) служащего ежегодно увеличивается на 6 месяцев.  

На сегодняшний день не существует специального закона о медицинском страхо-
вании и медицинском обслуживании ни государственных, ни муниципальных служащих. 
Медицинское обслуживание муниципальных служащих, как и иных граждан, регламенти-
руется Основами законодательства Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

Государственные (муниципальные) служащие имеют право на единовременную 
субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской 
службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением Пра-
вительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов: 
Современная государственная служба является кадровым стержнем государствен-

ного управления, гарантирующим стабильность и адаптацию к изменениям в стране. Спо-
собность аппарата государственной службы решать непосредственные социально – эко-
номические задачи государства напрямую зависят от качества и мотивационных характе-
ристика чиновников, и профессионализма и морально – этических и трудовых ценностей.  

Государственный гражданский служба – это вид государственной службы, пред-
ставляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 
государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должно-
сти субъектов РФ. 

Социальные гарантии государственного (муниципального) служащего – это денеж-
ные вознаграждение дополнительных затрат и ограничений, которые связаны с выполне-
нием профессиональной деятельности. Государство, компенсируя трудности государст-
венной (муниципальной) службы, предоставляет гражданским (муниципальным) служа-
щим определенные социальные гарантии и льготы в сравнении с другими категориями 
работником. 

Основная цель государственных гарантий – обеспечение правовой и социальной 
защищенности сотрудников государственных (муниципальных) служб. Государственные 
гарантии и льготы имеют компенсационный характер. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что деятельность со-
трудников государственных (муниципальных) органов управления социально защищена, 
регламентирована и находится в рамках профессионального правового поля. Однако реа-
лии современного развития государственной и муниципальной службы и российской дей-
ствительности в целом, требует постоянной корректировки этого направления. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы совершенствования управле-

ния дошкольным образованием, определены наиболее актуальные из них. Сделан вывод о 
том, система муниципального управления дошкольными образовательными учреждения-
ми в г-к. Анапа, в целом, сформирована, имеется достаточный потенциал для дальнейшей 
модернизации системы, предоставляющую населению МО получать качественное образо-
вание.  
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Последние годы тенденция муниципального управления дошкольными образова-

тельными учреждениями значительно возросла, это связано с тем, что на сегодняшний 
день образование в РФ стремится на новый этап – происходит его развитие, что говорит о 
том как возросли требования к качеству образования. Вследствие чего, требуется разра-
ботка теоретически обоснованных механизмов управления, улучшающих его результа-
тивность в вопросах обеспечения развития образования. 

Совершенствование управления дошкольным образованием напрямую связано с 
внедрением инноваций. Такая тенденция является совокупностью методов и приемов кон-
троля над инновационными процессами, которые в современном мире являются важным 
элементом всех сфер деятельности. Внедрение инноваций в управление дошкольными об-
разовательными учреждениями определяется достаточно высоким уровнем сложности в 
процессе реализации и, в тоже время, неизбежностью их реализации для создания конку-
рентоспособности дошкольных образовательных учреждений. 
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Одной из важных проблем МБДОУ № 17 «Колобок» муниципального образования 
г-к. Анапа является дефицит педагогических кадров. Особое внимание нужно обратить на 
таких специалистов, как психологи, логопеды и дефектологи. Одновременно с этим, вста-
ет вопрос о повышении квалификации специалистов. Несмотря на регулярные перспекти-
вы повышения квалификации, 29 % педагогических работников, имеющих возможность 
повысить свою квалификацию, последние пять лет не повышали ее.  

Помимо этого, существует риск ухудшения качества работы воспитателей и других 
педагогических работников в ДОУ. Это связано с усилением нагрузки на них, так как в 
данный момент реализуется программа повышения доступности дошкольного образова-
ния, что приводит к уплотнению действующих дошкольных учреждений и наполняемости 
сверх предусмотренного количества.  

Ещё одним значительным вопросом управления муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями является то, что качество предоставляемого дошкольно-
го образования в существенной мере зависит от качества программно-методического 
обеспечения. Закон «Об образовании в Российской Федерации» подразумевает, что обра-
зовательные программы дошкольных образовательных учреждений разрабатываются ими 
самостоятельно, основываясь на федеральных государственных стандартах дошкольного 
образования и с учетом примерных образовательных программ. Принимая во внимание 
то, что ФГОС дошкольного образования включает в себя только нормы структуры образо-
вательной программы, а ответственность за содержательную составляющую и формиро-
вание данной программы в виде совокупности организационно-методических материалов 
полностью несет само дошкольное учреждение, поэтому возникают серьезные риски вы-
полнения этой работы на должном уровне качества. 

Исходя из вышесказанного, в качестве направлений совершенствования муници-
пального управления МБДОУ № 17 «Колобок» предлагаются следующие мероприятия:  

1.  Осуществление планирования. Формирование конкретного плана в системе 
управления ДОУ, основываясь на проведении дополнительного анализа, учитывая зару-
бежный и отечественный опыт в донной сфере. Создание условий для большей автоном-
ности дошкольного образовательного учреждения в выборе и выполнении методов воспи-
тания детей; 

2.  Мотивация. Стимулирование педагогических работников МБДОУ № 17 «Ко-
лобок», опираясь на финансовое вознаграждение, например, повышение заработной платы 
или премии с последующим социально-экономическим анализом результата. 

3.  Контроль. Оценка эффективности деятельности МБДОУ № 17 «Колобок» на 
основе анкетирования родителей, педагогических работников, руководящего состава по 
вопросам удовлетворенности функционирования образовательного и воспитательного 
процессов, формирования интереса у детей, достижения поставленных социальных и пси-
хологических целей. 

Система муниципального управления дошкольными образовательными учрежде-
ниями в г-к. Анапа, в целом, сформирована. Несмотря на ряд имеющихся проблем, имеет-
ся достаточный потенциал для дальнейшей модернизации системы, предоставляющую 
населению МО получать качественное образование.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что формирование эффективной 
политики в сфере дошкольного образования на муниципальном уровне как важнейшего 
элемента социальной политики возможно только в контексте становления эффективной 
системы управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок учета материально-производствен-

ных запасов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов», а также Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. Приведены особенности их учета в пансионатах.  
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Объектом исследования было выбрано филиал «Анапский оздоровительный ком-

плекс» Акционерное общество «Научно-производственный центр газотурбостроения «Са-
лют». Основной вид деятельности которого санаторно-курортные и оздоровительные ус-
луги, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, физкультурно-
оздоровительная деятельность и врачебная практика. 

Актуальность данной темы определяет, что учет материалов составляет важную 
роль в деятельности организации, так как величина материальных затрат складывается из 
стоимости материально-производственных запасов, а ошибки в учете ведут к искажению 
конечного финансового результата и в следствии будут влиять на принятие управленче-
ских решений. 

Анализ ресурсной базы показал, что среднегодовая численность работников за ана-
лизируемый период 2016–2018 гг. осталась неизменной, что свидетельствует о постоянст-
ве персонала. Снижение среднегодовой стоимости оборотных средств пансионата на                                
15 %, обусловлено сокращением денежных средств, и свидетельствует о снижении хозяй-
ственного оборота. 

Снижение стоимости основных средств на 2 % в 2018 г. обусловлено начисленной 
амортизацией. В целом можно сделать вывод, что экономический потенциал пансионата 
сокращается 
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Анализ финансовых результатов деятельности свидетельствует об ухудшении ре-
зультатов работы в следствии превышающего роста себестоимости над выручкой и воз-
никшего убытка в размере 8 млн руб.  

В результате оценки действующей системы бухгалтерского учета выявили, что в 
соответствии с учетной политикой в филиале «АОК» АО «НПЦ газотурбостроения «Са-
лют» бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным 
бухгалтером Берсеневой Ольгой Викторовной. 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов в пансионате ведется 
на счете 10 «Материалы», где основные средства стоимостью не более 40000 рублей при-
нимаются к учету в качестве материально-производственных запасов по фактической 
стоимости приобретения. 

Счет 10 «Материалы» активный, сальдовый, инвентарный, в пансионате к нему от-
крыты соответствующие субсчета счета: 

10.1 – сырье и материалы; 
10.2 – покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали; 
10.3 – топливо; 
10.4 – тара и тарные материалы; 
10.5 – запасные части; 
10.6 – прочие материалы; 
10.9 – инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
10.10 – специальная оснастка и специальная одежда на складе; 
10.11 – специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации; 
10.11.1 – специальная одежда в эксплуатации. 
В результате оценки схемы учетных записей выявили что наибольшая доля для 

операций по дебету счета 10 «Материалы» приходится на счет 60.01 «Расчеты с постав-
щиками» и отражает поступление материалов в пансионат, а так же по кредиту счета                                  
10 «Материалы», где единственный корреспондирующий счет 29 «Обслуживающие про-
изводства и хозяйства», который отражает списание материалов в производство. Все бух-
галтерские записи по счету 10 «Материалы» соответствуют рабочему плану счетов, нару-
шений не выявлено. 

Приполучение сырья и материалов бухгалтером-материалистом в программе                            
1С «Предприятие» 8.3 заполняется приходный ордер по форме (М-4), который подписы-
вается кладовщиком продовольственных или промышленного склада. 

Чтобы произвести списание составляется акт на списание материалов по форме 
утвержденной учетной политикой пансионата. Акт применяется для оформления списа-
ния изношенных и непригодных для дальнейшего использования малоценных предметов. 

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости. От-
пуск МПЗ в производство происходит с помощью требования-накладной. Алгоритм рас-
чета списания в производство представлен на слайде 

В результате оценки бухгалтерского учета в филиале «АОК» АО «НПЦ газотурбо-
строения «Салют» выявили, что при поступлении материалов от поставщика возникают 
различные расхождения в сопроводительных документах, то поступившие материалы не 
принимаются и отправляются обратно поставщику, что тормозит работу производствен-
ного процесса. 

Для устранения этого недостатка предлагаем внести в систему документооборота 
акт приема материалов по форме М-7. Акт будет являться юридическим основанием для 
предъявления претензии поставщику. Приходный ордер не выписывается, а приемный акт 
является одновременно приходным документом и основанием для уточнения расчетов с 
поставщиком. 

Заказы на приобретение материалов осуществляются только после того, как одоб-
рен выбор поставщика. В пансионате отсутствует специальный перечень для поставщи-
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ков, что увеличивает время, расходуемое на поиск необходимой информации и, увеличи-
вает затраты бухгалтера-матереалиста.  

В пансионате можно ввести следующие критерии для поставщиков: 
–  обладать необходимыми знаниями и квалификацией, и опытом поставки про-

дуктов в кладовую, хозяйственного инвентаря, химических товаров; 
–  обладать необходимыми транспортными ресурсами для поставки замороженных 

продуктов и овощей; 
–  доставлять продукцию в срок, согласно сделанному заказу; 
–  продукция должна отвечать стандартам качества; 
–  предоставлять сопроводительные документы в день поставки. 
Перечень постоянно может пополняться новой информацией о товарах или возни-

кающих проблемах с действующими поставщиками.  
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Актуальность работы обусловлена тем, что коррупция является одной из угроз для 
национальной безопасности России, представляя собой барьер, который препятствует раз-
витию российского общества и государства, решению задач модернизации экономики, со-
вершенствованию системы государственного управления. Государственная антикорруп-
ционная политика представляет собой целенаправленную деятельность органов публич-
ной власти по решению общественных проблем, достижению социально значимых целей 
по снижению коррупции в обществе в целом и отдельных его сферах. Содержание госу-
дарственной антикоррупционной политики составляет совокупность приоритетов, целей, 
задач, программ и конкретных мероприятий, которые разрабатывают и реализуют органы 
публичной власти с привлечением институтов гражданского общества. В связи со злобо-
дневностью этой темы, в её рамках идут активные общественные обсуждения, ведется 
обучение граждан по выявлению злоупотреблений должностными полномочиями на мес-
тах и сообщении об этом на горячие линии по борьбе с коррупцией. 

На тему такого явления как коррупция было обращено особое внимание в 70-х го-
дах XX века. С того времени принято трактовать понятие «коррупция» как общемировую 
проблему, характерную любому социуму на планете. 

Этимологически термин «коррупция» происходит от латинского слова «согтирйо», 
что означает «порча, подкуп». 

А.Ф. Ноздрачев предлагает следующее определение: «коррупция – это определен-
ная совокупность составов правонарушений, предусмотренных в законодательстве Рос-
сийской Федерации и отличающихся таким квалифицирующим признаком, как использо-
вание должностным лицом своего публичного статуса в корыстных целях для личного 
обогащения или в групповых интересах». 

Многообразие точек зрения и подходов к пониманию коррупции как предмета го-
сударственной антикоррупционной политики, важнейшей функции государства по обес-
печению законности и должного правопорядка в обществе, свидетельствует о высоком 
уровне сложности этого противоправного явления, противоречащего моральным устоям, 
букве и духу закона. Что требует всестороннего научного анализа и принятия соответст-
вующих мер оздоравливающего реагирования. 

Основным фактором создания коррупционной ситуации является то, что у чинов-
ника есть возможность распоряжения не принадлежащими ему ресурсами в связи с воз-
можностью принятия (или непринятия) тех или иных решений. Среди таких ресурсов сле-
дует назвать бюджетные средства, государственную или муниципальную собственность, 
государственные заказы или льготы. Государственные служащие являются субъектами 
коррупционной деятельности, так как только они имеют властные полномочия, связанные 
с принятием решения и осуществлением действий, которые приводят к возникновению 
коррупции. 

В современных условиях наряду с традиционной формой дачи взятки появились ее 
модификации. Конверт с деньгами заменили действия, которые определяют изменения 
имущественного положения лиц, вовлеченных в коррумпированные отношения. К ним 
следует отнести криминальное лоббирование, решение об инвестировании коммерческих 
структур за счет средств государственного бюджета, создание лжепредприятий, перевод 
государственной собственности в акционерные общества, предоставление возможности 
вывоза стратегического сырья за рубеж и многое другое, что трудно идентифицировать и 
доказать. 

Основным нормативно-правовым актом в сфере противодействия коррупции явля-
ется федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 (в ред. 
от 30.10.2018 г). В нем рассмотрены основные понятия, принципы, меры по профилактике 
противодействия коррупции. 

Ниже приведена выдержка из Статьи 2 «Правовая основа противодействия корруп-
ции» данного Федерального Закона: «Правовую основу противодействия коррупции со-



86 
 

ставляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты». 

Применительно к государственной службе целый ряд федеральных законов содер-
жат меры, которые могут быть отнесены к мерам профилактического характера. Напри-
мер, Федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Феде-
рации», федеральными законами, регламентирующими прохождение военной и иных ви-
дов государственной службы: Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Феде-
ральный закон «О полиции» содержат ограничения, запреты, требования к служебному 
поведению, которые нацелены на сокращение возможностей для появления коррупцион-
ных правонарушений в системе государственной службы. 

Также следует отметить, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О 
публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующим порядок созда-
ния и деятельность унитарных некоммерческих организаций, созданных Российской Фе-
дерацией и осуществляющих свою деятельность в интересах государства и общества, ус-
тановлено, что на граждан, претендующих на замещение должностей и занимающих 
должности в публично-правовых компаниях, включенных в соответствующие перечни, 
распространяется действие Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», а именно статья 24. 

Глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин считает необходимым восстано-
вить в Уголовном кодексе РФ конфискацию имущества в качестве дополнительной меры 
наказания за корыстные преступления. Соответствующий законопроект ждет своего рас-
смотрения в Государственной Думе РФ. 

Генпрокуратура оценила материальный ущерб от коррупции в России за последние 
2,5 года в 130 млрд рублей. Он составляет 10 % от суммы материального ущерба всех 
преступлений в России ежегодно. В связи с чем, важность искоренения или, скорее, 
уменьшения вреда от коррупции является крайне важным на пути всестороннего развития 
Российской Федерации. 

В настоящее время в России сформированы основы антикоррупционной политики, 
однако её эффективность ещё далека от потребностей государства и общества. Для реше-
ния вопросов противодействия коррупции в органах государственной власти следует: 
усилить контроль за сведениями, которые чиновники отражают в ежегодных справках о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; увеличить ак-
тивность Министерства внутренних дел по предотвращению хищений при реализации 
важных внутренних и международных проектов; выявлять коррупционные риски в орга-
нах государственного управления; выявлять скрытые потенциальные возможности госу-
дарственной системы, способствующих коррупционным проявлениям со стороны долж-
ностных лиц; установить запреты на занятие в дальнейшем государственных должностей 
тем, кто был уличён в коррупции; создать систему многоканального получения информа-
ции о совершённых и готовящихся коррупционных преступлениях. 

Делая общий вывод по теме статьи, можно сказать, что антикоррупционная поли-
тика Российской Федерации на государственном уровне в правовом плане выстроена на 
должном уровне, предусмотрены практически все аспекты и проанализированы многие 
лазейки в законодательстве по его обходу в корыстных, преступных целях. Но в плане 
эффективности и отдачи антикоррупционная политика пока недостаточно действенна, 
случаев превышения должностных полномочий большое количество. Поэтому необходи-
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мо дальнейшее развитие антикоррупционной политики, причем как в законодательном 
плане, который уже неплохо проработан, так и в практическом. Т.е., повышение экономи-
ческой грамотности россиян, усиление контроля за освоением средств бюджетов Россий-
ской Федерации, ужесточение наказания за коррупцию, создание моральной нетерпимо-
сти к коррупционной ситуации. 
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Актуальность темы вызвана тем, что существующая в Российской Федерации сис-
тема гарантий для государственных и муниципальных служащих выступает инструментом 
привлечения на государственную и муниципальную службу высокопрофессиональных 
кадров. Именно государственные и муниципальные служащие принимают участие в раз-
работке общенациональных целей и приоритетов, воплощают в жизнь государственные 
функции и задачи, а также участвуют в управлении социально-экономической и админи-
стративно-политической сферах. 

Эффективность деятельности государственной и муниципальной службы обуслов-
ливается правильно выбранной системой гарантий и стимулов, побуждающих государст-
венных и муниципальных служащих, действуя в рамках закона, предоставлять качествен-
ные публичные услуги населению. 

Государственная и муниципальная служба Российской Федерации являются про-
фессиональной служебной деятельностью граждан Российской Федерации по обеспече-
нию реализации полномочий государства, муниципальных образований.  

Из этого следует, что для лиц, состоящих на государственной и муниципальной 
службе, устанавливается система определенных государственных гарантий, а именно сис-
тема социально-экономических нормативов, которая гарантирует государственному и му-
ниципальному служащему уровень потребления, предоставляющий стандарт уровня жиз-
ни служащего в соответствии с возможностями экономики.  

Оценка научной литературы подтверждает наличие единства понимания смысла, 
целей, природы и значения гарантий, которые предоставляются государственным и муни-
ципальным служащим. Они рассматриваются в качестве компенсаций ограничений, свя-
занных с государственной гражданской службой и муниципальной службой. 

Государственные гарантии предоставляются муниципальным служащим админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа на основе статьи 23 «Гарантии, 
предоставляемые муниципальному служащему» Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ст. 12 Положения о му-
ниципальной службе в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

На основании данных нормативно-правовых актов муниципальным служащим ад-
министрации муниципального образования город-курорт Анапа гарантируются:  

1)  право на пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, 
кроме того право на пенсионное обеспечение членов семьи служащего в случае его смер-
ти, которая наступила в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

2)  денежное содержание, в соответствии занимаемой должности; 
3)  право на отдых, установление нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодный оп-
лачиваемый отпуск; 

4)  право на медицинское обслуживание, которое распространяется непосредст-
венно на служащего и членов его семьи, также сохранение этого права после выхода на 
пенсию муниципального служащего; 

5)  условия работы, направленные на исполнение служащим своих должностных 
обязанностей которые закреплены в должностной инструкции; 

6)  право на обязательное государственное страхование, в таких случаях, если здо-
ровью муниципального служащего или его законному имуществу будет причинен вред в 
связи с исполнением им должностных обязанностей; 

7)  право на обязательное государственное социальное страхование при наступле-
нии заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным 
служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 

8)  право на защиту служащего и соответственно его семьи от насилия, угроз и 
других незаконных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
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9)  право на пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью и др. 
Проводя анализ указанных выше позиций, можно сказать, что система гарантий 

муниципальных служащих администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа выполняет следующие функции: экономическую, социальную, политическую, ду-
ховно-идеологическую и демографическую, к тому же включает в себя ликвидацию фак-
торов, которые препятствуют эффективной служебной деятельности. 

Рассмотрев систему государственных гарантий на государственной и муниципаль-
ной службе, проведя определенный анализ мер гарантийного характера муниципальных 
служащих администрации муниципального образования города-курорта Анапа можно 
сделать следующий вывод: 

1.  Институт государственного управления – государственная служба опосредует 
отношения между государством и обществом, выступая в качестве органа взаимодействия 
между государственным аппаратом (или отдельным сотрудником) и общественными 
структурами (или отдельным гражданином). В соответствии со статьей 12 Конституции 
Российской Федерации местное самоуправление выведено за пределы государственной 
власти и обеспечивается институтом муниципальной службы в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

2.  Гарантии в общем смысле являются условиями реализации социального и пра-
вового статуса. Иными словами, гарантии обеспечивают реализацию чего-либо. Примени-
тельно к специальному правовому статусу государственных гражданских служащих речь 
может идти о реализации их служебных прав, обязанностей и законных интересов.  

3.  Повышение престижа и репутации муниципальной службы является обеспече-
ние высокого статуса её персонала и достойного места в социальной структуре общества. 
Это предусматривает ёмкий набор прав муниципальных служащих и наличие гарантий их 
реализации, что непосредственно влияет на эффективность их профессиональной дея-
тельности, поступление квалифицированных кадров в органы местного самоуправления. 

Проведенное изучение системы гарантий муниципальным служащим администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа показал, что предоставляемые га-
рантии можно разделить на несколько групп.  

К первой группе гарантий относятся условия работы, которые обеспечивают ис-
полнение муниципальным служащим должностных обязанностей; право на получение де-
нежного содержания в срок и в полном объеме; отдых и прочее.  

Ко второй группе гарантий относятся: медицинское обслуживание; пенсионное 
обеспечение; обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей; обязательное государственное социальное страхование и прочее. 

К третьей группе гарантий относятся: защита муниципального служащего и членов 
его семьи от насилия, угроз и других не законных действий в связи с реализацией им 
должностных обязанностей. 

Таким образом, государственная и муниципальная служба направлены на обеспе-
чение функционирования государства, и важная роль в обеспечении данной задачи при-
надлежит государственным и муниципальным служащим. Деятельность государственных 
и муниципальных служащих должна быть инициативной и творческой, но в пределах сво-
их полномочий и в интересах служения обществу. Для обеспечения такой деятельности, 
важное значение имеет система государственных гарантий для государственных и муни-
ципальных служащих, которая призвана дать стабильность государственной и муници-
пальной службе, мотивировать профессиональный подход к служебным обязанностям. 
Гарантии в общем смысле являются условиями реализации социального и правового ста-
туса государственных и муниципальных служащих. Система гарантий муниципальных 
служащих требует доработки и может включать в себя несколько направлений как мате-
риального, так и социального характера. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что главная задача правоохранитель-

ных органов в Российской Федерации, исполняющих свои обязанности в сфере правопо-
рядка и борьбы с преступностью, напрямую связана, на сегодняшний день, с организацией 
и планированием своей деятельности, выполняемой в самых многообразных формах. Так-
тика планирования основана на жизненных ситуациях и опыте ежедневной работы ОВД и 
соответствует государственным программам, ориентированным на улучшение координа-
ции обязанностей правоохранительных органов, а также органов внутренних дел, по борь-
бе с преступностью и правонарушениями [1]. 
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Поставленному вопросу в сфере профилактики и борьбы с правонарушениями на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа уделяется большое внима-
ние. Совместно с Администрацией муниципального образования, депутатами Совета му-
ниципального образования, общественным советом, Советом профилактики, которые 
осуществляют работу участковых отделениях полиции, неоднократно обсуждались вопро-
сы и меры реализации в сфере профилактики и борьбы с правонарушениями. Организация 
планирования мероприятий с целью профилактики правонарушений в территориальных 
Отделах МВД нацелены, в первую очередь, на решение общественной задачи, такой как 
установление правопорядка и законности в государстве [2]. 

В результате проведенного анализа выявлен ряд проблем, препятствующий эффек-
тивной работе Отдела МВД России по городу Анапа, к ним относятся: 

1.  Недостаточное количество камер видеонаблюдения и установленных систем 
безопасности для отслеживания оперативной обстановки территории муниципального об-
разования. 

2.  Повышен уровень совершенных административных правонарушений среди не-
совершеннолетних. 

3.  Снижена работа по информированию населения граждан через средства массо-
вой информации. 

На территории муниципального образования разработана и внедрена система круг-
лосуточного видеонаблюдения по программе «Безопасный город» для комплексного 
обеспечения безопасности города и его жителей [3]. Данная система позволяет отследить 
и предотвратить совершение правонарушений, и обеспечить общественный правопорядок. 
Административные правонарушения в системе «Безопасный город» с 2016 по 2018 год 
сократилось с 577 до 84. Так же в целях личной и имущественной безопасности граждан, 
ОМВД совместно с Администрацией МО г-к Анапа, разработали и установили 8 систем 
безопасности «Гражданин – полиция». Данная система позволяет оперативно отреагиро-
вать на сообщение, поступившее в дежурную часть, о совершении правонарушения.  

ОМВД России по городу Анапе уделяет особое внимание профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних. Административных правонаруше-
ний за 2016 год среди несовершеннолетних составило 4909, в 2017 – 3526, а в 2018 – 3513. 
Большая часть из которых составляет распитие алкогольной продукции и мелкое хулиган-
ство.  

Поскольку работа в сфере профилактики и борьбы с правонарушениями ведется не 
только в образовательных учреждениях и общественных организациях, а в том числе и в 
средствах массовой информации, необходимо на постоянной основе оповещать население 
о деятельности полиции и происшествиях, а также материалы информационного характе-
ра, профилактической направленности, раскрытии преступлений и розыску преступников 
на территории муниципального образования. Количество размещенной информации за 
отчетный период снизилась с 1144 до 676 материала.  

На основе проведенного анализа были разработаны рекомендации по совершенст-
вованию деятельности правоохранительных органов: 

1.  Изучив работу системы «Безопасный город» и «Гражданин-полиция» предла-
гается расширить данные системы и заключить договор с частными домовладениями о 
создании круглосуточного видеонаблюдения и системы безопасности с целью обеспече-
ния защиты населения в повседневной деятельности, в тех местах, где камеры видеонаб-
людения не установлены.  

2.  Несоблюдение Краевого Закона № 1539 «О мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском Крае» является весьма 
актуальной проблемой, для решения которой предлагается: проводить в образовательных 
учреждениях внеурочные занятия по профилактике правонарушений; проводить инструк-
торско-методические, показные и практические занятия совместно с сотрудниками поли-
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ции; демонстрировать информационный материал, который направлен на негативное от-
ношение у подростков к противоправному поведению, распитию алкогольной продукции 
и употреблению наркотических веществ. Профилактическую работу осуществляют педа-
гогические сотрудники образовательных учреждений, родительские комитеты, и иные 
общественные объединения, созданные в образовательных учреждениях и ОМВД по го-
роду Анапе. 

3.  Своевременное оповещение населения позволит сократить количество право-
нарушений. В СМИ необходимо разъяснять положения вступивших в законную силу нор-
мативно-правовых актов, при этом особое внимание обратить на законодательство в сфере 
обеспечения безопасности общества и государства в целом.  

Также, в целях улучшения и достижения положительного результата в работе пра-
воохранительных органов, руководители Отделов МВД России по городу Анапе, а также 
уполномоченные участковые полиции регулярно проводят сход граждан, и анализ о про-
деланной работе и мерах по оздоровлению оперативной обстановке на территории муни-
ципального образования. Количество граждан принимающих участие в массовых меро-
приятиях в 2016 году составляло 357 тыс. чел, в 2017 – 492 тыс. чел, в 2018 – 380 тыс. че-
ловек. Для повышения уровня доверия населения к полиции, было организовано и прове-
дено в 2016 – 12, 2017 – 18, 2018 – 22 пропагандистских акций.  

При реализации предложенных рекомендаций, можно рассчитывать на положи-
тельный результат в сфере профилактики и борьбы с правонарушениями на территории 
муниципального образования город – курорт Анапа, что несомненно скажется на имидже 
муниципалитета.  
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В современной экономике большое внимание уделяется расчетам с поставщиками 
и подрядчиками. В настоящее время своевременное обращение денежных средств, а также 
тщательно организованный учет расчетных операций с поставщиками и покупателями, 
оказывает значительное влияние на финансовые результаты деятельности организации, 
среди которых ведущее место занимает прибыль от реализации товарной продукции. 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие сырье и другие 
товарно-материальные ценности, а также выполняющие разные работы (капитальный, те-
кущий ремонт основных средств и др.) и оказывающие различные виды услуг. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются по мере отгрузки ими 
товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг либо одновременно 
с ними с согласия организации или по ее поручению. Поставщикам и подрядчикам может 
быть выдан в соответствии с хозяйственным договором аванс. 

Без согласия организации в безакцептном порядке оплачиваются требования за от-
пущенный газ, воду электроэнергию, выписанные на основании показателей измеритель-
ных приборов и действующих тарифов, а также за канализацию, пользование телефоном, 
почтово-телеграфные услуги. 

Организации сами выбирают форму расчетов за поставленную продукцию, выпол-
ненные работы, оказанные услуги. 

Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предна-
значен счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Все операции, связанные с 
расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы, оказанные услуг 
отражаются на данном счете независимо от времени оплаты. 

В ООО «Кубань-Вино» к счету 60 открыты следующие субсчета  
Счет 60.01 «Расчетный счет с поставщиками и подрядчиками» используют для 

обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности, 
цена которых указана в рублях. Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчи-
кам, основанию расчетов, а так же по документам расчетов. 

60.02 «Расчеты по авансам выданным» предназначен для обобщения информации 
об авансах, выданным поставщикам и подрядчикам в валюте Российской Федерации. 
Аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам, основанию расчетов 

60.03 «Векселя выданные» предназначен для обобщения информации о векселях, 
выданных поставщикам и подрядчикам. Аналитический учет ведется по каждому постав-
щику и подрядчику, основанию расчетов и ценных бумаг. 

60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) предназначен для 
обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности. 

60.22 «Расчеты по авансам выданным ( в валюте) предназначен для обобщения ин-
формации об авансах, выданным поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте. 

60.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е) предназначен для 
обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности, 
если их цена указана в условных единицах, а оплата поставщику производится в рублях. 

60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е)» предназначен для обобщения 
информации об авансах, выданных в счет предстоящих поставок товарно-материальных 
ценностей, если аванс выдан в рублях, а цена указана в условных единицах. 

Инструкция по применению Плана счетов предусматривает, что аналитический 
учет на счете 60 ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке 
плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. 

Кроме того, аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками должен 
быть организован таким образом, чтобы давал возможность получать необходимые 
данные в разрезе поставщиков по: 

–  акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не 
наступил; 

–  не оплаченным в срок расчетным документам; 
–  неотфактурованным поставкам; 
–  авансам выданным; 
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–  выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 
–  просроченным оплатой векселям; 
–  полученному коммерческому кредиту и др. 
Анализ хозяйственных операций по счету 60.01 «Расчёты с поставщиками и под-

рядчиками» в ООО «Кубань-Вино» на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 
60 «Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками», карточки счета 60 «Учет расчётов с 
поставщиками и подрядчиками», анализа счета 60 «Учет расчётов с поставщиками и под-
рядчиками» показал, что по дебету счета наибольший удельный вес приходится на опера-
ции по счету 51 «Расчетный счет» и отражает перечисленную оплату поставщикам, а по 
кредиту счета 60.01 «Расчёты поставщиками и подрядчиками» наибольший удельный вес 
приходится на счет 10 «Материалы» и свидетельствует о приобретении материалов, и в 
наибольшей степени сырья и материалов. 

Для усовершенствования учета расчетов с поставщиками и подрядчиками могут 
предлагаться следующие действия:  

1)  В первичных документах необходимо указывать такие реквизиты как:  
   а) наименование документа;  
   б) дата составления документа;  
   в) номер документа;  
   г) полное наименование предприятия; 
   д) содержание хозяйственных операций;  
   е) подпись уполномоченного лица. 
2)  Производить сверку расчетов с контрагентами. В зависимости от того, как час-

то и в каком объеме сторонняя организация взаимодействует с поставщиком, сверка мо-
жет проводится раз в месяц, раз в квартал или раз в год.  

3)  Внедрить на предприятии внутренний аудит, который поможет своевременно 
выявлять текущие проблемы в организации.  

4)  Раз в неделю контролировать положение по просроченным задолжностям.  
5)  Проводить анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолжен-

ности по отдельно взятым поставщикам и подрядчикам.  
6)  Контролировать дни просроченного долга, а также применять меры по их взы-

сканию.  
7)  Контролировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, 

т.к. в условиях инфляции любая просрочка платежа приводит к тому, что предприятие по-
лучает всего лишь часть стоимости поставляемой продукции.  

8)  При заведении нового клиента, новой точки, в карточке необходимо указывать 
по какому расчету будет происходить оплата (наличные, безналичные), а также указывать 
срок отсрочки платежа в днях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о том, что физиче-

ская культура и спорт характеризуется высоким политическим потенциалом и способна 
влиять как на функции государства, так и на внешние и внутренние образы государства и 
патриотического чувства народа. 

Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день, развитие физической 
культуры и спорта, в нашей стране набирает большие обороты среди молодого поколения. 
Развитие данного направления является приоритетным для социальной политики государ-
ства, которая непосредственно реализуется через здравоохранительную, культурную, на-
циональную и молодежную сферу. 

Ключевые слова: физическая культура, сфера, социальная деятельность, здоровье 
населения, занятие, развитие, спорт, муниципальный уровень, управление, жители, здоро-
вый образ, спортивные сооружения.  

 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» определяет основные задачи и направления развития 
физической культуры и спорта во всех субъектах Российской Федерации [2]. 

Физическая культура является именно той сферой социальной деятельности, кото-
рая содействует укреплению и сохранению здоровья населения. Положительное отноше-
ние к занятию физкультурой, следует формировать с раннего детства, именно поэтому не-
обходимо уделять большое внимание развитию данного вопроса. 

Анализируя сферу физической культуры и спорта на муниципальном уровне, мы 
изучили работу Управления по физической культуре и спорту муниципального образова-
ния город – курорт Анапа[4]. 

С каждым годом увеличивается численность жителей муниципального образова-
ния, которые отдают свое предпочтение здоровому образу жизни, так в 2016 году общая 
численность составила 47,3 % от общей доли населения, в 2017 – 47,31%, в 2018 – 47,5 %.  

На территории муниципального образования активно осуществляется деятельность 
9 детско – юношеских спортивных школ, 1 школа олимпийского резерва и 7 учреждений 
адаптивного спорта. 

Количество занимающихся людей с ограниченными возможностями здоровья фи-
зической культурой и спортом в 2018 году составило 1 936 человек это 15, 3 % от общего 
числа инвалидов в Анапском районе. 

С каждым годом, обновляются и появляются новые виды спорта в физкультурно – 
спортивных организациях на территории муниципального образования город – курорт 
Анапа, к основным видам можно отнести: плавание, стрельба, футбол, дзюдо, бокс, тяже-
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лая атлетика, шахматы. На территории муниципалитета в 2018 году зарегистрировано и 
осуществляют деятельность 17 федераций по 23 видам спорта. 

Общее количество спортивных сооружений всех форм собственности в муници-
пальном образовании город – курорт Анапа составляет 255, из которых: 24 многофунк-
циональных спортивно – игровых площадок, 115 плоскостных сооружений, 5 стадионов, 
59 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 2 тренировочные площадки. 

Главным условием сохранения здоровья – это здоровый образ жизни и занятия 
спортом. Именно поэтому ежегодно на территории Анапского района проводятся спор-
тивно – массовые мероприятия для всего населения. Таким образом, количество прове-
денных спортивно – массовых мероприятий на территории МО город – курорт Анапа со-
ставило в 2016 году – 957, в 2017 – 987, в 2018 – 1023[3]. 

Следовательно, каждым годом увеличивается численность жителей муниципально-
го образования, которые отдают свое предпочтение здоровому образу жизни, это говорит 
о заинтересованности жителей, к занятию физической культурой и спортом. 

Однако, несмотря на положительные показатели в сфере физической культуры и 
спорта существует ряд проблем, которые препятствуют развитию массового спорта.  

К основным проблемам можно отнести: дефицит педагогического состава и квали-
фицированных специалистов, дефицит в учреждениях собственного транспорта, слабо 
развито материально – техническое обеспечение спортивных школ и спорта в сельских 
местностях, недостаточно развит адаптивный спорт, включая объекты для занятия физи-
ческой культурой, нехватка информации о проведении спортивно – массовых мероприя-
тий. 

Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие рекомендации по 
совершенствованию муниципального управления в сфере физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования город – курорт Анапа: 

1.  Повысить интерес к занятию физической культуры и спорта путем стимулиро-
вания, создавать новые виды соревновательной деятельности. 

2.  Привлекать молодых специалистов к работе в сфере физической культуры и 
спорта. 

3.  Приобрести автотранспорт для каждого учреждения спортивной направленности. 
4.  Проводить ремонт спортивных объектов и строительства новых объектов, как в 

городских, так и в сельских поселениях, с целью увеличения численности занимающихся 
физической культурой и спортом, что поспособствует укреплению здоровья населения по 
месту жительства. 

5.  Приобщить людей с ОВЗ к занятию физической культуры и спорта, и обеспе-
чить доступ к действующим спортивным объектам. 

6.  Осуществлять активную пропаганду здорового образа жизни среди разных 
групп населения. 

Таким образом, реализация данных рекомендации, несомненно, повысит эффек-
тивность управления физической культуры и спорта, приобщит людей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической культуры и спорта, заинтересует моло-
дежь к занятиям массового спорта, что, приведет к развитию данной сферы в муници-
пальном образовании. 
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Аннотация. Статья рассматривает имидж органов государственной власти, инсти-

тут общественного мнения, взаимоотношения между органами государственной властью 
и народом, основанные на формировании доверии, как содержательной составляющей по-
литической системы демократического общества. Даны оценки внедрению имиджа в мас-
совое сознание через различные потоки информации с целью достижения устойчивого 
положительного имиджа органов государственной власти. 
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Актуальностью данной работы является определение имеющихся противоречий 

между личными качествами служащих в государственных органах лиц и требованиями 
предъявляемыми обществом, ведь в настоящее время наблюдаются существенные разли-
чия между имиджем, который имеется у государственных служащих и идеальным имид-
жем сотрудника государственной службы. В данной статье также будут рассмотрены ряд 
методов, которые помогут разобрать причины имеющихся противоречий.  

Проблема возникновения позитивного имиджа органов власти возникла в связи с 
тем, что в настоящее время СМИ зачастую выполняют оценочную функцию, а не только 
информационную. К сожалению это не всегда носит положительный результат, ведь СМИ 
зачастую дают и отрицательную оценку действий.  

Примерно в начале 90-х годов к нам в страну пришло такое новое понятие как 
«имидж». Изначально оно стало присуще политологической области, а потом плавно пе-
решло в другие сферы жизни человека. В настоящее время понятие «имидж» довольно 
широко используется не только в политике, применимо к отдельным людям, но и к про-
цессам в целом. 

Имидж – это целенаправленно формируемый образ политического деятеля, телеви-
зионного ведущего, актёра и т.п. в целях широкой популяризации и рекламирования. 

Имидж государственной власти представляет собой некоторую конструкцию, ее 
можно укрепить, смонтировать заново или же более сильно разработать. Изменение, соз-
дание и укрепление имиджа происходит только на эмоциональной сфере и именно на нее 
направлены усилия по созданию нового, более совершенного образа. Управлять формиро-
ванием позитивного имиджа очень важно и нужно, но для этого необходимо иметь пред-
ставление о структуре создания имиджа, и знать какие результаты необходимо получить в 
итоге.  

Следует отметить, что институт общественного мнения является одним из важных 
факторов связанных с волеизъявлением наших граждан, так как он является связующим 
звеном между органами государственной властью и народом, а также между самим госу-
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дарством и гражданским обществом. Из чего в конечном итоге и складывается формиро-
вание имиджа органов власти. 

Обретение доверия и понимание со стороны общества достигается только в том 
случае, если государственные органы сами в полной мере взаимодействуют с населением 
и доступно предоставляют им всю необходимую информацию. Получается, что примене-
ние информационных технологий в системе государственной власти положительно отра-
жается на государственной политике в целом. 

Основной проблемой формирования имиджа, представителей органов власти явля-
ется – создание такой структуры, которая была бы доступна для всего населения и стала 
бы понятна людям любого социального статуса. 

Из-за ряда факторов, в органах государственной власти возникают внутренние 
проблемы, влияющие на формирование позитивного имиджа системы государственного 
управления. В ряд факторов входит (в среднем по Российской Федерации): отсутствие 
кадрового состава, большой рост документооборота, условия выполнения профессиональ-
ной деятельности, нехватка финансирования, коррупция.  

В мире постоянно растет роль информации, поэтому такое понятие как имидж, не-
избежно будет привлекать всё большее внимание теоретиков и практиков. Процесс фор-
мирования положительного имиджа органов государственной власти может быть рас-
смотрен как логическое продолжение системных принципов управления. Основной зада-
чей органа государственной власти является создание условий для саморазвития положи-
тельного имиджа. 

Имидж является неким психологическим феноменом. Его восприятие основывается 
на законах наук, связанных с формированием сознания, социально-психологическими ме-
тодами и средствами внедрения идей в представления общества. Одновременно широко 
используются специальные технологии, выработанные мировой практикой и доказавшие 
свою эффективность. 

Внедрение имиджа в массовое сознание требует постоянной его повторяемости че-
рез различные каналы общения. Повторяемость и динамичность демонстрации образа - 
главные составляющие успеха. Технология создания имиджа предполагает разнообразные 
формы общения: индивидуальные выступления, диалог, дискуссии и просто включае-
мость человека в ситуацию в роли статиста.  

И тут очень важно определить характерные черты субъекта воздействия имидже-
вых потоков информации, а именно человека. Необходимо отметить, что имидж человека 
со временем претерпевает изменения под воздействием внешних факторов. Так воздейст-
вие массированного потока новостей на общество привело к разрыву современного чело-
века с прошлым, с обычаями и традициями. Сегодня актуален внешне ориентированный 
тип, получающий свои нормы извне. Он не только полностью ориентирован на внешнее 
признание, но и в принципе не уверен в себе и не может существовать без этой четкой 
внешне проявленной поддержки. 

Достичь устойчивого положительного имиджа на практике позволяет умелое при-
менение органами власти коммуникативных стратегий, различных тактик, направленных 
на формирование определенного мнения у населения и в СМИ. Среди них могут быть ис-
пользованы тактики информирования, оппозиционирования, акцентирования на положи-
тельной информации, признания существующих проблем и указания на путь их решения. 

Средства массовой коммуникации являются основой и при формировании пози-
тивного имиджа органов государственной власти. Без их наличия, в демократическом об-
ществе невозможен высокий уровень доверия населения к власти, свободное одобрение 
гражданами государственной политики, поддержка властных структур конкретными дей-
ствиями граждан. 

Таким образом, средствами массовой коммуникации (при этом преимущественно 
через использование механизмов внушения, действующих на эмоциональную сферу вос-
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приятия) возможно формирование позитивного имиджа власти в глазах населения, спо-
собствующего необходимым для власти изменениям в общественном поведении. 

Итак, в результате исследований, было выявлено присутствие неоднозначного от-
ношения к имиджу органов государственной власти и служащих в государственных орга-
нах лиц. На основе оценки полученных данных, были выявлены причины негативного 
мнения по поводу органов власти. Проанализировав все факторы можно отметить, что 
имидж органов власти и чиновников является важнейшей составляющей политики госу-
дарства. А качественное его изменение сделает возможным достижение и основной цели в 
прогрессивном развитии общества. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что проводимая административная 
реформа непосредственно затронула и государственную (муниципальную) службу, что 
предусматривает своевременную и постоянную оценку персонала, направленную на вы-
явление эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
служащих. Основная суть оценки персонала состоит в изучении тех качеств личного и 
профессионального характера, которые присущи служащим, и направлены на определе-
ние наиболее лучшего их использования.  

Это важный элемент структуры управления трудом государственных гражданских 
служащих. Данная оценка позволяет определить качество выполнения возложенных на 
государственных и муниципальных служащих обязанностей. В современных быстро из-
меняющихся социально-экономических условиях перед государственной и муниципаль-
ной службой поставлены сложные комплексные цели и задачи. Поэтому для их эффектив-
ного решения государственные и муниципальные служащие должны постоянно совер-
шенствовать результативность и эффективность своей деятельности.  

В систему оценки государственных и муниципальных служащих входит комплекс 
различных технологий и процедур, которые позволяют составить представление о про-
фессионализме, компетентности, основных качествах служащих, уровне образования.  

Значение оценки персонала на государственной и муниципальной службе очень 
высоко, поскольку позволяет обеспечить наиболее эффективное использование кадрового 
потенциала служащих в Российской Федерации. Происходящие на современном этапе из-
менения в организации государственной и муниципальной службы, требуют от служащих 
освоения новых знаний, перераспределения своих жизненных ресурсов и резервов, разви-
тия потенциальных возможностей, а также решением проблем профессиональной компе-
тентности государственных и муниципальных служащих.  

Оценка деятельности сотрудников государственных органов и органов местного 
самоуправления является правовым средством расширения демократических начал в кад-
ровой политике и в управлении государственной и муниципальной службой, средством 
обеспечения формирования и реализации целенаправленной и предсказуемой кадровой 
политики в государственных органах и органах местного самоуправления. Именно ре-
зультаты оценки могут способствовать продвижению служащих, их карьерному росту в 
соответствии с их образованием, опытом работы. 

Различные аспекты проведения оценки персонала на государственной и муници-
пальной службе раскрыты в исследованиях таких авторов, как А.В. Баскаевой, Е.И. Ва-
сильевой, А.Я. Кибанова, Л.В. Кудряшовой, О.В. Соловьева, И.М. Суханова, А.И. Турчи-
нов и других.  

Оценку персонала можно охарактеризовать как возможность определить значи-
мость чего-либо для действующего и познающего субъекта. По отношению к государст-
венной и муниципальной службе можно сказать, что оценка - это наиболее полное заклю-
чение кадровой технологии при исследовании профессиональной деятельности служащих.  

Комплексная оценка призвана обеспечивать продвижение государственных слу-
жащих по должностям в зависимости от образования, знаний и навыков по направлениям 
деятельности, с учётом опыта работы, профессиональных достижений и результатам об-
щественной значимости.  

В рамках исследования указанной темы была проанализирована оценка персонала 
органа местного самоуправления на примере служащих администрации Варениковского 
сельского поселения Крымского района. Для чего решались следующие задачи:  

–  раскрыть понятие и особенности государственной (муниципальной) службы;  
–  выявить значение оценки персонала на муниципальной службе;  
–  рассмотреть процедуру оценки муниципальных служащих администрации Варе-

никовского сельского поселения Крымского района;  
–  предложить направления совершенствования оценки муниципальных служащих 

администрации Варениковского сельского поселения Крымского района.  
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В качестве методологической основой работы выступает совокупность различных 
методов познания, в том числе системный подход, сравнительный анализ, логический ме-
тод.  

Нормативно-правовая база данного направления в системе государственной и му-
ниципальной службы, разнообразие методов и технологий на государственном уровне, 
даёт возможность многогранных трактовок, позиций оценки качества деятельности слу-
жащих. Изучив положение дел с оценкой персонала муниципальных служащих на приме-
ре администрации Варениковского сельского поселения Крымского района, на основании 
сделанных оценочных исследований позволяет сделать следующие выводы:  

1.  Основное назначение государственной службы – это так называемое посредни-
чество между государством и обществом, где она выступает в роли органа взаимодейст-
вия государственного аппарата (или отдельно служащего) и общественных структур (или 
отдельного гражданина). Местное самоуправление согласно статье 12 Конституции РФ 
выведено за пределы органов государственной власти и по действующему законодатель-
ству в Российской Федерации обеспечивается институтом муниципальной службы.  

2.  Технологии оценки персонала применяются на государственной и муници-
пальной службе, их основное предназначение – определить насколько служащий по своим 
профессиональным качествам соответствует занимаемой должности, каким потенциалом 
обладает для дальнейшего повышения и служебного роста, обладает стремлением к само-
совершенствованию и саморазвитию.  

3.  Администрация Варениковского сельского поселения Крымского района отно-
сится к исполнительно-распорядительному органу, который наделен полномочиями по 
решению вопросов местного значения. Общая численность штата администрации Варени-
ковского сельского поселения Крымского района составляет 20 муниципальных служа-
щих. В качестве оценки муниципальных служащих применяются такие технологии, как 
аттестация, квалификационный экзамен, конкурс на замещение вакантной должности.  

4.  В качестве перспективных направлений совершенствования оценки персонала 
администрации Варениковского сельского поселения Крымского района можно рекомен-
довать повышение эффективности аттестационных процедур, использование нетрадици-
онных методик оценки, таких как стрессовое интервью и brainteaser-интервью.  

Таким образом, оценка персонала государственной и муниципальной службы мо-
жет применяться на всех её этапах, результаты оценки, как правило, влияют на принятие 
кадровых решений. Оценку можно рассматривать как одну из технологий направленную 
на формирование кадрового потенциала государственной и муниципальной службы. Так-
же оценка персонала оказывает влияние на качество осуществления профессиональной 
деятельности служащих. Совершенствование методов оценки служащих направлено на 
взаимодействие кадровых процессов, предусматривающих меры по стимулированию 
профессионального роста и деловой карьеры сотрудников, привлечению новых профес-
сиональных кадров в органы государственной власти и местного самоуправления. 
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в России через продолжительный постоянный процесс, в следствии которого мы имеем 
сложившуюся концепцию современной государственной службы. Дан эволюционный 
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Историческое место государственной службы неразделимо связано с историческим 

участком государства и права. Служба является одной из первых составляющих социаль-
ного аппарата общества на самой ранней ступени его формирования, служба установилась 
и существовала задолго до появления государства. С появлением классов, государства, 
зарождения политических партий, социальных учреждений, частных учреждений и т.д. 
параллельно шел процесс укрепления власти и разделение службы и служащих на соот-
ветствующей общественной текстуре разновидности и категории. 

В историческом плане развитие службы продвигалось согласно процессу отмира-
ния одних и возникновению новых социальных групп (классов и др.), образованию хозяй-
ства и его специализации, а также прослеживается неуклонный рост количества типов 
службы и числа служащих (чиновников). 

В новейших отечественных реалиях разделение службы на разновидности, с уче-
том возможностей её развития, ведется также применительно к социальной типу общества 
и системе государственного управления. 

Необходимо отметить, в первую очередь, такой вид службы, как государственная 
служба. 

Госслужба является основой административно-правового института, в котором 
концепции административно-правового регулирования определена значимость «локомо-
тива» для осуществления «движения» государственного управления. Определение её на 
первое место объясняется как максимальной численностью государственных служащих в 
сопоставлении с иными группами служащих, так и правовым регулированием: госслужба – 
более организованный и достаточный в правовом отношении вид службы. Прочие вариа-
ции службы «одалживают» для регулирования своих служебных взаимоотношений мно-
гочисленные нормы государственной службы. 
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Начиная с 1991г. государственная служба в РФ начала понемногу оформляться в 
независимый институт, хотя и расположенный вне какой-либо ветви государственной 
власти, однако, пронизывающий государственный механизм в целом. 

Специфическая теория государственной службы изложена в основу Закона РФ от                               
5 июля 1995 г. «Об основах государственной службы в Российской Федерации» (далее – 
Закон РФ о государственной службе). В трактовке данного закона госслужба – профес-
сиональная деятельность по гарантированному выполнению государственными органами 
своих полномочий. 

Государственная служба непосредственно связана с государством и на протяжении 
исторического времени изменяется вместе с государством. Это независимый вид трудовой 
деятельности, которую реализовывают люди (государственные служащие). Государствен-
ная служба в России содержит богатейшую историю собственного формирования и разви-
тия. Вехами данного процесса считаются формирование Московского государства с две-
надцатого по пятнадцатые века, формирование Российской империи в восемнадцатом веке 
и деятельность Петра I; последующее усовершенствование на протяжение с девятнадцато-
го века по настоящее время. 

Важнейшие исторические события в рамках становления государевой службы про-
изошли при русском царе Петре I. Роль установленной в 1722 году Табели о рангах слож-
но пересмотреть. Ею был нанесён разрушительный удар концепции местничества. В виду 
лестницы чинов человек безродного происхождения, выделившийся перед Отечеством на 
гражданской службе, имел некую возможность приобрести чины и звания. Превосходство 
Табели содержалось в том, что было определено четырнадцать классов, и абсолютно всем 
чиновникам определялся соответствующий класс. Подобное положение позволило при 
общении, к примеру, армейского со штатским мгновенно установить, кто выше по рангу, 
кому проявлять большее уважение, и в том числе как кого называть, так как закон указы-
вал в служебной ситуации обращаться к чиновнику согласно степени его чина. И в целом 
законодательство запрещало, под страхом крупных штрафов, как завышать собственное 
состояние, так и занижать собственный ранг – чин должно уважать! 

Эта концепция просуществовала 195 лет, вплоть до 1917 года. Безусловно, это не 
означает, что она сохранялась постоянно. Табель о рангах несколько раз модифицирова-
лась и дополнялась в зависимости от потребностей периода. 

Перелистнём страницу истории. В Советский период государственная служба, как 
правовой институт продолжала действовать, однако, его формированию уделялось недос-
таточное внимание. 

Государственная служба в целом обязана гарантировать общественную стабиль-
ность, оборону, эффективное функционирование всей инфраструктуры государства, необ-
ходимой для формирования экономики страны. 

Государственная служба призвана исполнять основную роль в достижении преду-
смотренных Конституцией целей. Она несет ответственность за сохранение демократиче-
ских устоев и соблюдения основ правового государства, за предоставление прав и свобод 
граждан. Государственная служба должна претворять в жизнь продиктованную в законах 
волю государства. 

Подводя итог, можно отметить, что государственная служба в течении всего пе-
риода меняется вместе с государством, с изменением правоотношений и данный процесс 
будет продолжаться. А исторический экскурс к истокам государственной службы в Рос-
сии, этапам её формирования несёт в себе задачу по сохранению и приумножению тради-
ций и базиса службы на благо своей страны. 
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Аннотация. Для государственной службы в целом важнейшую роль играет потен-

циал её сотрудников, который в немалой степени зависит от уровня оплаты труда. И в 
этом контексте первейшее значение приобретают аспекты оплаты труда государственных 
гражданских служащих в зависимости от показателей эффективности профессиональной 
служебной деятельности. 

В статье дан анализ теоретической и практической части данного вопроса, обозна-
чен вектор возможных преобразований с учётом стимулирования и мотивирования госу-
дарственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственный гражданский служащий, профессиональная дея-
тельность, оплата труда, мотивация, стимулирование. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в оплате труда гражданских слу-

жащих, которая формируется на основе таких показателей деятельности, как эффектив-
ность и результативность, есть множество проблем, которые требуют куда более тщатель-
ного рассмотрения.  

Более десяти лет назад появилась установка, что показатели эффективности про-
фессиональной служебной деятельности влияют на оплату труда государственных граж-
данских служащих. В Концепции реформирования института государственной службы 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 августа 
2001 г., говорилось о том, что механизмы должны значительно возрасти, а они уже в свою 
очередь будут связывать результат деятельности государственных гражданских служащих 
с уровнем получаемого денежного содержания. 

В 2019–2021 годах, расходы на материальную мотивацию служащих могут превы-
сить 630 млрд руб., за счет того, что в перспективе, государство планирует увеличить эти 
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расходы, что входит в проект федерального бюджета. Увеличение постоянной части де-
нежного содержания государственных служащих планируется уже на 2020 год. 

Однако, для сферы оплаты труда государственных гражданских служащих харак-
терно наличие ряда проблем, обусловленных колоссально низким уровнем заработной 
платы государственных служащих по сравнению с иными высокооплачиваемыми профес-
сиями на рынке труда. Принятие мер по решению проблем с оплатой труда не должно ог-
раничиваться разработкой и принятием новой, грамотной законодательной базы, но и вы-
работкой подзаконных актов и эффективных механизмов экономического стимулирова-
ния гражданских служащих. 

К этому вопросу просто необходим системный подход, как и необходим тщатель-
ный анализ качества принимаемых решений и их влияние на формирование кадровой ба-
зы государственной службы. Только в случае комплексности и последовательности про-
водимой реформы можно будет говорить о решении назревших проблем. 

Вопросы оплаты труда государственных служащих в зависимости от показателей 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности рассмат-
ривали такие авторы, как Т.А. Журавлева, А.В. Сутягин, Ю.Ю. Юсупова и др. 

На данный момент нормативно-правовая база денежного содержания гражданских 
служащих всех уровней определена в федеральном законе № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года 
(в последней редакции от 03 августа 2018 года) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – 79-ФЗ) и в указе Президента Российской федерации от 
11 апреля 1997 года № 310 «О денежном содержании федеральных государственных слу-
жащих» (с изменениями и дополнениями)[4; 6]. 

В соответствии с этими нормативно-правовыми актами, функционирует вся ны-
нешняя система оплаты труда государственных гражданских служащих, для различных 
категорий которых устанавливается денежное содержание и денежное вознаграждение.  

Само же денежное содержание гражданского служащего состоит из нескольких 
элементов:  

–  оклад по должности служащего; 
–  надбавка к окладу за квалификационный разряд, особые условия прохождения 

государственной службы, выслуга лет, доступ государственного гражданского служащего 
к информации определенного уровня секретности; 

–  премирование по результатам работы. 
В свою очередь, денежное вознаграждение включает в себя как должностной ок-

лад, так и все остальные составляющие денежного содержания. Таким образом, не диффе-
ренцированное денежное содержание – и есть денежное вознаграждение. 

Из всего указанного следует, что основным источником дохода и стимулирования 
результатов профессиональной деятельности государственного гражданского служащего 
является вознаграждение за труд в виде денежного содержания. 

В соответствии со статьей 9, Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе в РФ»: все должности государственной гражданской службы подраз-
деляются на следующие категории и группы:  

1)  «руководители – это должности руководителей и заместителей руководителей 
органов и их структурных подразделений. 

2)  «помощники (советники) – это должности, учрежденные для содействия ли-
цам, замещающим государственные должности, руководители. 

3)  «специалисты – это должности, учреждаемые для профессионального обеспе-
чения выполнения государственными органами задач и функций. 

4)  «обеспечивающие специалисты – это должности, учреждаемые для организа-
ционного, финансового, информационного, финансово-экономического, хозяйственного и 
иного обеспечения государственных органов. 

Стоит отметить, что заработная плата государственного гражданского служащего 
состоит из месячного оклада по занимаемой должности, месячного оклада за присвоенный 
классный чин, а также из других ежемесячных дополнительных выплат. 
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Государственная власть и ее эффективность полностью зависит от качества работы 
всех ее систем в совокупности. Для их должного функционирования, государственные 
служащие, занимающие посты в государственных органах, должны быть мотивированны 
оперативно и качественно решать общественные проблемы, удовлетворять запросы госу-
дарства и общества и быть мотивированными в своей деятельности. 

Подводя итоги, можно сказать, что институту государственной службы просто 
жизненно необходимы перемены. Из-за ряда выше освещенных проблем органы власти 
зачастую не могут качественно и эффективно исполнять свои функции. Для решения этих 
проблем в каждом из органов государственной власти должны быть созданы индивиду-
альные перечни должностей, для которых будут устанавливаться особые условия выплат 
денежного содержания. Данный перечень должен включать в себя должности, которые 
прямо связаны с разработкой управленческих решений и их принятием. Вся эта система 
должна быть направлена на стимулирование и мотивирование служащих принимать эф-
фективные решения, а не на получение «утешительных призов» в виде дополнительных 
выплат, коими они являются в современной России. 
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Аннотация. В данной статье изучены финансовые результаты, которые выражен-

ные в денежной форме экономические итоги хозяйственной организации в ее отдельных 
подразделениях и в целом. Финансовый результат является заслугой организации.  

Актуальность заключается в том, что прибыль является показателем, который от-
ражает эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состоя-
ние производительности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших со-
ставных частей анализа финансового состояния предприятия – анализ финансовых ре-
зультатов ее деятельности. 
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Финансовым результатом деятельности организации является прибыль и убыток. 

Прибыль является результатов хорошей работы или внешних субъективных или объек-
тивных факторов, а убыток – результатом плохой работы или внешних отрицательных 
факторов. 

Основная цель любой коммерческой структуры заключается в том, чтобы макси-
мально возможно увеличить прибыль ее владельцам. Используя этот показатель в качест-
ве оценки деятельности организации, можно попытаться увеличить доходы за счет целого 
ряда мероприятий. 

АО «Анапский хлебокомбинат» производящий продукцию массового потребления 
в целях роста прибыли и рентабельности, должно стремиться к: 

–  уменьшению ресурсозатрат; 
–  ускорению оборачиваемости оборотных средств; 
–  снижению затрат на рубль товарной продукции; 
–  уменьшению остатков нереализуемой продукции; 
–  росту прибыли за счет увеличения масштаба продукции, а не повышения цен. 
Существует ряд предложений по улучшению финансовых результатов деятельно-

сти хлебокомбината, которые возможно применить в краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный период: 

1.  Увеличить объем производства и сбыта продукции, так как это позволяет оп-
тимизировать издержки и снизить цену на продукцию, что повысит конкурентоспособ-
ность организации; 

2.  Осуществить своевременную уценку изделий, потерявших первоначальное ка-
чество;  

3.  Повысить эффективность отдельных рекламных мероприятий, усовершенство-
вать рекламную деятельность; 

4.  Осуществить систематический контроль за рабой оборудования, произвести 
своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска брако-
ванной продукции;  

5.  При вводе нового оборудования в эксплуатацию уделять достаточно внимания 
подготовке кадров и обучению, повышению квалификации, для эффективного использо-
вания оборудования и недопущения его поломки из-за низкой квалификации; 

6.  Повысить квалификацию работников организации, чтобы увеличить произво-
дительность труда; 

7.  При нарушении технологической или трудовой дисциплины использовать сис-
темы депремирования работников;  

8.  Осуществить постоянный контроль за условиями транспортировки и хранения 
готовой продукции и сырья; 

9.  Осуществить и разработать мероприятия, направленные на улучшение мораль-
ного климата в коллективе, в конечном итоге это отразиться на повышении производи-
тельности труда. 

Реализовав рассмотренный комплекс мероприятий и системный подход к управле-
нию финансовыми результатами, организация повысит эффективность своей деятельности 
и укрепит свои позиции на рынке.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам и перспективам деятельности 

малых отелей на примере отеля «Рузанна». 
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Отель «Рузанна» – это количественное средство размещения, предназначенное для 

размещения туристов. Целью деятельности, которой является создание и реализация раз-
личных видов услуг. 

В отеле «Рузанна» номерной фонт составляет из 32 номера на 80 мест, предназна-
ченный как для организованного, так и для семейного отдыха. 

На данный момент постоянными клиентами отеля «Рузанна» являются пары с 
детьми, пожилые туристы, а также туристы, занимающиеся лечением в санаториях и пан-
сионатах. Главной аудиторией отеля являются туристы с детьми, для которых при выборе 
отеля важно было выгодное местоположение, наличие кафе с возможностью организации 
детского питания, наличие в непосредственной близости парка, озелененной территории. 
Для данной группы клиентов в отеле разработана дисконтная система, часть туристов яв-
ляются постоянными клиентами малого гостиничного предприятия. Однако, для привле-
чения дополнительной аудитории, следует разработать ряд тарифов и систем скидок. В 
периоды межсезонья и низкого сезона, малые отели город-курорта Анапа разрабатывают 
специальные тарифы и программы отдыха, а в отеле «Рузанна» чаще всего в данные пе-
риоды цена за услугу размещения изменяется лишь на период праздников. Для привлече-
ния туристов возможно создание ряда программ, позволяющих туристам осуществить пу-
тешествие в город-курорт, посетить ряд интересующих достопримечательностей, и отдох-
нуть за умеренную для российского гражданина цену.  

Как можно отметить, в отеле отсутствует доля молодых туристов. Для такой груп-
пы клиентов важно наличие в отеле низкой стоимости проживания, а также различных 
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увеселительных услуг. Однако, в связи с небольшой площадью отеля строительство и соз-
дание на его территории дополнительных увеселительных и развлекательных объектов 
невозможно. В связи с этим, рекомендацией для привлечения новой аудитории является 
создание партнерских отношений с аквапарком, развлекательным парком, океанариумом, 
зверинцем, рядом ночных клубов на набережной города-курорта Анапы. В качестве таких 
взаимоотношений возможно создание договора на оказание услуг клиентам отеля по 
групповой скидке, или, например, выдача также группе гостей отеля памятных сувениров 
или бесплатного напитка в качестве комплимента от отеля. Данная услуга, возможно, 
привлечет новую аудиторию. 

С 2008 года предприятие участвует в краевой целевой программе «Качество», раз-
работанной Департаментом потребительской сферы Краснодарского края. Одной из глав-
ных задач программы является содействие продвижению качественных товаров и услуг на 
рынок, а также защита потребительского населения от недоброкачественной продукции. 
Участие в программе добровольно, как среди организаций и компаний, так и среди инди-
видуальных предпринимателей. В качестве одного из главных преимуществ участников 
программы является возможность частичного использования знака «Качество Кубань», 
отель «Рузанна» получает в электронном виде, а также на бумажном носителе данный то-
варный знак, и имеет возможность его использования в буклетах, документах, различных 
материалах. Наличие данного знака выделяет производителя, некоторыми знаниями о то-
варном знаке и программе имеют как местные жители, так и туристы из других регионов 
Российской Федерации. Ежегодно, в июне, по заявке администрации отеля «Рузанна» 
проводится экспертиза оказываемых услуг с последующей выдачей экспертного заключе-
ния, а также разрабатываются рекомендации по устранению найденных нарушений.  

Отталкиваясь от всего вышесказанного, можно предложить следующие рекоменда-
ции директору по созданию механизма работы малых гостиниц в городе-курорте Анапа: 

1.  Сформировать организационно-методические разработки и внедрить измене-
ния: 

–  Поставить цель. 
–  Проанализировать организационный потенциал малой гостиницы. 
–  Составить собственную концепцию изменений, и далее определить какая страте-

гия приведет к реализации поставленной цели. 
–  Определить какой вид организационной структуры хотелось бы видеть. 
–  Выбрать метод проектирования для совершенствования организационной струк-

туры. 
–  Выбрать нужный состав сотрудников, которые будут включены в группу проек-

тировщиков и будут ответственными исполнителями от фирмы по разработке проекта. 
–  Сформулировать цель, стратегию и тактику ее реализации с проектировщиками. 
–  Обеспечить финансовыми и трудовыми ресурсами разработку проекта. 
–  Вести контроль результатов каждого этапа разработки и внедрения проекта. 
2.  Планировать внедрение проекта: 
–  Обеспечить в кратчайшие сроки внедрение проекта, создать на предприятии 

группу внедрения проекта. 
–  Организовать информационную работу: пропаганду и мобилизацию коллектива. 
–  Определить ценности, которым будут привержены сотрудники малой гостиницы 

в новых условиях. 
–  Обеспечить набор кадров, переподготовку сотрудников. 
–  Премировать сотрудников за успешную стратегическую деятельность. 
–  Определить наиболее эффективное направление использования ожидаемого до-

хода. 
Выполнение данных этапов поспособствует получению эффекта от внедрения раз-

работанных нововведений в установленные сроки и будет соблюден проектный уровень 
затрат. 
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Мероприятия, которые были рассмотрены, носят стратегический характер, тре-
бующие значительных капиталовложений и сроков реализации. Данные мероприятия спо-
собны в перспективе принести ожидаемый эффект. 
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Ключевые слова: муниципальное управление, органы местного самоуправления, 
муниципальное образование Крымский район, направления совершенствования. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях повы-

шение качества жизни населения неразрывно связано с первичным звеном территориаль-
ного управления – муниципальными образованиями. При этом существую достаточно 
значительные различия в социально-экономическом развитии территорий, которые тре-
буют по-новому взглянуть на данную проблему, для того, чтобы выявить резервы для 
перспективных направлений экономики и социального развития. На основе местного са-
моуправления происходит и формирование регионального гражданского общества. Мест-
ное самоуправление относится к основам конституционного строя, основополагающим 
принципам организации власти. Мировая практика существования местного самоуправле-
ния позволяет трактовать его, как, один из главных признаков гражданского общества. 
Муниципальное управление относится к важнейшему элементу конституционного строя 
демократических стран, выступая при этом фактором социально-экономического развития 
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[3]. Это связано с тем, что местное самоуправление можно охарактеризовать как особую 
«ветвь власти», которая на местном уровне, с одной стороны, участвует в осуществлении 
задач государства, с другой – наиболее полно учитывает интересы населения. В связи с 
этим, можно сказать, что муниципальная власть является гарантом соблюдения основных 
демократических ценностей. 

Муниципальное образование Крымский район наделено статусом муниципального 
района законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 766-КЗ «Об установлении 
границ муниципального образования Крымский район, наделении его статусом муници-
пального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и 
сельских поселений и установлении их границ». Крымский район основан в 1924 году, 
входит в состав Краснодарского края.  

В состав Крымского района входит одно городское поселение – Крымское и десять 
сельских: Адагумское, Варениковское, Кеслеровское, Киевское, Мерчанское, Молдаван-
ское, Нижнебаканское, Пригородное, Троицкое и Южное. В состав Крымского городского 
поселения входят два населенных пункта – хутор Верхнеадагум и город Крымск, который 
является административным центром[6]. 

Организационно-структурная совокупность органов муниципального управления 
муниципального образования Крымский район представлена в ст. 7 Устава муниципаль-
ного образования Крымский район.  

Согласно ст. 7 Устава муниципального образования Крымский район Решение во-
просов местного значения в муниципальном образовании Крымский район осуществляют: 

–  Совет муниципального образования Крымский район, являющийся представи-
тельным органом муниципального образования Крымский район; 

–  глава муниципального образования Крымский район, возглавляющий админист-
рацию муниципального образования Крымский район; 

–  администрация муниципального образования Крымский район, являющаяся ис-
полнительно-распорядительным органом муниципального образования Крымский район; 

–  контрольно-счетная палата муниципального образования Крымский район, яв-
ляющаяся контрольно-счетным органом муниципального образования Крымский район. 

О качестве муниципального управления можно судить по тому, как местные жите-
ли оценивают деятельность местного самоуправления. Для этого проводятся опросы насе-
ления. На вопрос о деятельности главы муниципального образования Крымский район 
положительно ответили – 74,8 %, отрицательно – 8,5 %, затруднились ответить – 16,9 %. 
На вопрос о деятельности председателя представительного органа в прошедшем году? по-
ложительно ответили – 56,6 %, отрицательно – 9,2 %, затруднились ответить – 37,1 % [6]. 
Проведенный опрос показал, что в целом, местное население положительно оценивает 
деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Крымский 
район, и можно говорить о достаточно высоком качестве муниципального управления. 

В качестве перспективного направления совершенствования муниципального 
управления является его соответствие потребностям и задачам развития муниципального 
образования Крымский район. В основе жизнедеятельности любого муниципального об-
разования лежит экономический фактор, поэтому на муниципальном уровне необходимо 
обеспечивать наиболее комфортные условия для развития бизнеса, особенно в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства. Экономический фактор обуславливает решение 
проблем социальной сферы по обеспечению населения жильем, услугами жилищно-
коммунального комплекса; услугами в сфере образования, здравоохранения и культуры.  

Реализация данных направлений требует значительных финансовых ресурсов, по-
этому, от органов местного самоуправления требуется выстраивание линии антикризисно-
го управления муниципальным образованием. Для этого необходимо разработать меха-
низм антикризисного управления, провести классификацию возможных кризисных ситуа-
ций и создать варианты возможных сценариев развития. 
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В практике современного муниципального управления в качестве одного из на-
правлений рассматривают повышение конкурентоспособности. При этом повышение кон-
курентоспособности муниципального образования должно подразумевает реализацию 
следующих направлений: 

–  осуществление процесса стратегического планирования социально-экономичес-
кого развития муниципального образования, которое подразумевает концентрацию фи-
нансовых средств на наиболее важных направлениях экономического и социального раз-
вития;  

–  создание таких условий, которые позволят органам местного самоуправления 
поддерживать отношения в формате сотрудничества с различными субъектами рынка, ко-
торые будут обеспечивать выгодную экономическую позицию муниципального образова-
ния Крымский район. 

Для того, чтобы коммерческие и общественные инвестиции в развитие территории 
стали возможными, требуются соответствующие механизмы, причем не только правовые, 
но и организационные или даже организационно-психологические (внутри системы 
управления и в сознании отдельных ее представителей). Эти механизмы формируются с 
внедрением принципиально новых технологий управления – проектных [5]. 

Проектный подход позволит применять на местах разнообразные технологии: 
–  муниципально-частное партнерство и концессии (вовлечение бизнеса в обеспе-

чение и развитие экономики территории). Механизм муниципально-частного партнерства 
направлен на оптимизацию использования ресурсов, более эффективно распределять 
функции между сторонами взаимодействия, что в конечном итоге обеспечит более каче-
ственный результат. В качестве основной идеи муниципально-частного партнерства рас-
сматривается привлечение частных структур к финансированию таких сфер жизнедея-
тельности муниципального образования как строительство, эксплуатация, реконструкция 
и управления объектами, которые находятся в сфере интересов и контроля государства 
[3]. За органами местного самоуправления остается реализация функции постановки зада-
чи, бюджетирования процесса и контроль качества. Именно распределение функций меж-
ду сторонами взаимодействия, будет способствовать экономии финансовых средств и бо-
лее качественному результату выполнения работ; 

–  муниципально-общественное партнерство. Подразумевает, что на одной стороне 
есть муниципалитет с его функцией развития, выделенной в специальное подразделение 
(например, отдел стратегического развития), и неформальные сообщества, соорганизуе-
мые на время, так называемые общественные институты развития или центры перспек-
тивных компетенций, которые охватывают какую-то сферу развития в масштабе муници-
пального образования». 

Ключевой принцип при внедрении партнерского и проектного подхода в муници-
пальное управление: вовлечение граждан в решение местных общественно значимых во-
просов во всех разрешенных законом организационных и хозяйственных формах. Чем 
шире круг заинтересованных сторон, тем сложнее схема управления, но и шире объем ре-
сурсов, которые местные власти могут задействовать для выполнения задач по развитию 
муниципальной территории. 

Муниципальное управление нуждается в вовлечении новых участников в большин-
ство сфер своей деятельности. Только своими силами муниципалитету не справиться с 
такими сложными задачами, как снижение издержек на управление территорией и повы-
шение эффективности расходов на ее развитие [6]. 

В муниципальном управлении заложен большой потенциал, за счет которого му-
ниципалитет может стать площадкой для балансировки интересов различных социальных 
групп и коммерческих структур на своей территории, исходя из интересов местного со-
общества в целом. Актуализация этого потенциала предполагает развитие открытости в 
управлении, чтобы можно было на ходу и с участием всех заинтересованных сторон кор-
ректировать тактические задачи, не выпуская из виду стратегические цели.  
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Таким образом, реализация данных направлений и использование инновационного 
опыта других муниципальных образований может плодотворно сказаться на результатах 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский 
район и повысить эффективность муниципального управления. 
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В завершении работы внесены некоторые предложения по совершенствованию мо-
тивационных факторов и внедрению правильной системы стимулирования на государст-
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Актуальность исследования обусловлена тем, что государственная служба как со-
циально-правовой институт занимает исключительное место в достижении общенацио-
нальных целей и играет первостепенное влияние в механизме управления государством. 
Необходимым условием в построении эффективно функционирующего российского госу-
дарства является становление государственной службы, которая призвана действовать в 
интересах граждан и общества в целом.  

Произошедшие за последние двадцать пять лет на территории Российской Федера-
ции изменения обозначили необходимость и важность в повышении эффективности госу-
дарственной службы. Процесс стимулирования служащих государственных органов субъ-
екта Российской Федерации напрямую связан с механизмом мотивации в системе управ-
ления персоналом на государственной службе. Для привлечения на государственную 
службу высокопрофессиональных кадров требуется создание действенных мотивацион-
ных и стимулирующих установок, обеспечивающих повышение прогнозируемой макси-
мальной степени результативности осуществления их деятельности. Поэтому в настоящий 
момент возникает необходимость в поиске альтернативных концепций по стимулирова-
нию профессиональной активности государственных гражданских служащих. 

Особый интерес к вопросу о стимулировании штата государственной службы вы-
зван в первую очередь именно тем, что госслужащий принимает особое участие в функ-
ционировании государственной власти, что накладывает на процесс реализации его про-
фессиональных операций особую ответственность. 

Данного рода вопрос затрагивался во многих исследованиях, однако и по сей день 
можно увидеть неподдельный интерес, вызванный значимостью и насущностью вопроса 
стимулирования госслужащих. 

Систему стимулирования государственных служащих в Российской Федерации 
можно представить как определенный комплекс стимулов, как материальных, так и нема-
териальных. Предназначение системы стимулирования таково: обеспечить высокий уро-
вень профессиональной деятельности государственных служащих, развить их потенциал. 

Рассмотрев указанную проблему можем сделать определенный вывод. 
1.  Высокому качеству работы в органе власти способствует: правильно организо-

ванная система стимулов. Стимул – это план последовательного воздействие на человека 
путем его ориентации на повышение результативности деятельность. 

2.  Государственная служба занимает наиважнейшее место в достижениях целей 
общенациональной направленности и выполняет важную роль в процессе государственно-
го управления, поэтому качеству работы государственных служащих уделяется особое 
внимание. Для достижения эффективной работы государственных служащих создана сис-
тема материальных и социальных стимулов, которая также имеет большое значение для 
исполнительской дисциплины на гражданской службе. 

3.  Развитие системы стимулирования государственных служащих на современ-
ном этапе развития направлено на повышение эффективности их служебной деятельности. 
В сфере материального стимулирования получила развитие мотивация по результатам 
профессиональной деятельности государственных служащих, в сфере нематериального 
стимулирования в качестве перспективных направлений рассматриваются стремление к 
саморазвитию служащих, повышение квалификации. 

Анализ системы стимулирования государственных гражданских служащих пока-
зал, что следует уделять внимание как материальному стимулированию в виде дополни-
тельных выплат, так и нематериальному – поздравления с личными датами, обучение, по-
вышение квалификации. 

Для развития нематериального стимулирования перспективными направлениями 
могут стать публичные поощрения. С этой целью возможно проводить конкурсные про-
граммы «Лучший по профессии» и «Лучший сотрудник года». 
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В целях совершенствования системы стимулирования государственных граждан-
ских служащих можно рекомендовать комплекс мер, который будет стимулировать слу-
жащих не только к оплачиваемой работе, но и прежде всего к активному желанию качест-
веннее работать, к получению максимально высоких результатов своей деятельности. Для 
чего требуется разработать Положение о дополнительном премировании служащих и на 
основе этого создать единую систему премирования, направленную на повышение мате-
риальной заинтересованности. 

Таким образом, стимулирование труда и создание эффективных механизмов поощ-
рения относятся к одним из важных аспектов государственной службы. 

При управлении государственными служащими необходимо знать профессиональ-
ные умения сотрудников, в каких сферах они компетентны и с какой работой справляются 
эффективнее.  

При хорошем знании интересов сотрудника и его мотивации можно разработать 
целую структуру стимулирования, и тогда при сопоставлении профессиональных качеств 
и мотивационных факторов получится идеальная стратегия стимулирования. 

С использованием правильной системы стимулирования труда можно максимально 
убрать нежелательные мотивы государственных служащих и развить исключительно же-
лательные.  

Каждый человек хочет делать то, что ему нравится, и то, к чему он имеет интерес. 
Именно путем разработки и применения системы стимулирования можно сформировать и 
впоследствии постоянно поддерживать определенный мотивационный профиль государ-
ственного органа власти, соответствующий реализуемой стратегии его развития. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению аспекта значимости служебных 

командировок, то есть поездкой сотрудника по распоряжению работодателя на опреде-
ленные сроки с целью исполнения поручения руководства. Выдачу наличных средств из 
кассы ООО «Юг-Строй» под отчет осуществляют обычно в пределах сумм, которые ко-
мандированным лицам причитаются на данные цели, при учете установленных норм су-
точных. 

Актуальность заключается в том, что в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности у организации возникает потребность использовать денежные средства для рас-
четов с работниками по командировкам, оказания услуг и другие хозяйственно- операци-
онные цели. 

Ключевые слова: выплата, суточные, командировка, сотрудник, денежный аванс, 
расходы, приказы, отчет, срок, затраты, документация. 

 
Выплата суточных осуществляется командированному сотруднику ООО «Юг-

Строй» за каждый день пребывания в командировочной поездке. 
Работнику ООО «Юг-Строй» в случае направления его в командировку осуществ-

ляют выдачу денежного аванса на оплату командировочных расходов.  
В случае выдачи денег на расходы по командировке дополнительно оформляется 

следующая документация в ООО «Юг-Строй»: 
–  приказы (распоряжения) о направлении работников в командировку; 
–  командировочные удостоверения; 
–  служебные задания для направления в командировки и отчеты об их выполне-

нии. 
В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебная командировка является поездкой со-

трудника по распоряжению работодателя на определенные сроки с целью исполнения по-
ручения руководства 

Порядок направления сотрудников в командировки в ООО «Юг-Строй» регулиру-
ется Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки». 

В Постановлении Правительства России от 29.12.2014 г. № 1595 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в п. 7 указано, что вме-
сто отметок в командировочных удостоверениях фактические сроки пребывания работни-
ков в командировке подтверждаются теперь по представляемым им проездным докумен-
там. Особенное внимание обращено на то, как нужно подтверждать сроки пребывания ра-
ботников в командировке, если они отправились туда на своем личном транспорте. 
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Ведь в указанном случае никакой проездной документации предъявить он не смо-
жет. Можем сказать, что в данном случае отсутствует способ, который смог бы объектив-
но подтвердить указанные сроки. Сроки командировки в указанном случае определяют со 
слов командированного, иными словами – ему нужно в произвольной форме написать 
служебную записку, где приводится указание дат отъезда и приезда. 

Служебной запиской, работнику нужно предоставить подтверждающую докумен-
тацию: путевой лист, квитанции, счета, кассовые чеки и другая документация, которая 
может подтвердить факт расходования средств во время командировки.  

Также цель командировки отражается в приказе, в соответствии с которым работ-
ника ООО «Юг-Строй» направляют в командировку, который утверждает работодатель. 

Работникам ООО «Юг-Строй» возмещают затраты по найму жилого помещения и 
проезду. 

Проведем рассмотрение на примере отражения хозяйственных операций по расхо-
дам на командировки в ООО «Юг-Строй». 

Сотрудник Чертов И.И. получил деньги на сумму 33 тыс. руб. под отчет на покупку 
запчастей. После того, как он вернулся из поездки, подотчетное лицо предоставило аван-
совый отчет и документацию, которая может подтвердить покупку запчастей, ГСМ (го-
рюче смазочные материалы), а также суточные на сумму 33750 руб. 

В их числе: 
–  чек на бензин № 584712 от 15.10.2017 г. в размере – 3900 руб.; 
–  гостиничный счет № 123/г от 16.10.2017 г. в размере – 5050 руб.; 
–  накладная товарная № 245 в размере – 18000 руб.; 
–  чек на бензин № 654785 от 17.10.2017 г. в размере – 4000 руб.; 
–  суточные за четыре дня 15.10-18.10.2017 г. в размере – 2800 руб. 
–  Дт 71Кт 50-33000 (Выдали аванс на расходы по командировке сотруднику Чер-

тову И.И.) 
–  Дт 10.03 Кт 71 – 7900 (ГСМ – горюче смазочные материалы) 
–  Дт 10.05 Кт 71 – 18000 (Запасные запчасти)  
–  Дт 26 Кт 71 – 5050 (Проживание в гостинице) 
–  Дт 26 Кт 71 – 2800 (Суточные 700 руб. – 4 дня) 
–  Дт 71 Кт 50 – 750 (Выдан перерасход сотруднику 33750 руб. – 33000руб.) 
При непредставлении авансового отчета либо невозврате неиспользованных остат-

ков подотчетной суммы в установленные сроки денежные средства признают задолжен-
ностью подотчетного лица в ООО «Юг-Строй». 

Работодатель обладает правом принятия решения об удержании задолженности из 
зарплаты работника не позже 1 месяца со дня истечения сроков. 

Работник ООО «Юг-Строй» должен дать письменное согласие на удержание сумм 
из зарплаты. 

В рамках бухгалтерского учета несвоевременный возврат подотчетных денег в 
ООО «Юг-Строй» отражают при помощи записи: 

–  Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
–  Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами», если эту задолженность нельзя удер-

жать из зарплаты работника. 
В дальнейшем сумма задолженности может быть списана, а также отражена в учете 

при помощи записей: 
–  Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
–  Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
–  Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
ООО «Юг-Строй» следует осуществлять инвентаризацию подотчетных сумм, в 

процессе которой проводится проверка отчетов подотчетных лиц по выданным авансам 
при учете их целевого применения, а также сумм выданных авансов по каждым подотчет-
ным лицам (дат выдачи, целевого назначения). 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике мотивации и стимулирования госу-

дарственных гражданских служащих, современным технологиям и методам мотивации, 
способствующим привлечению на государственную службу квалифицированных специа-
листов. 

Подробно проанализированы теоретические подходы к вопросу мотивации, дан 
анализ вопросам материального и не материального стимулирования гражданских служа-
щих. Внесены предложения по совершенствованию системы мотивационных мероприятий. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время в Российской Феде-

рации происходят преобразования во всех сферах жизни, проводится административная 
реформа, это приводит к усилению внимания к такому социальному институту, как госу-
дарственная служба.  

Преобразования российского общества на современном этапе затрагивают измене-
ния в социальной структуре общества, современную систему мотивации и ценностей в 
обществе, что отражается на состоянии профессионального потенциала общества, в це-
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лом, и государственных служащих в частности. Именно современные технологии и мето-
ды мотивации могут способствовать привлечению на государственную службу квалифи-
цированных служащих и побуждать государственных служащих к достижению более вы-
соких результатов в работе. Мотивацию называют основным показателем готовности го-
сударственных служащих к эффективному осуществлению своих профессиональных обя-
занностей, также мотивация является средством мобилизации кадрового потенциала госу-
дарственной службы.  

Исследование развития теоретических представлений о содержании и регулирова-
нии мотивационных процессов позволяет определить, что мотивация персонала является 
одним из основных средств наиболее оптимального использования трудовых ресурсов, 
без чего нельзя осуществлять эффективную деятельность органа, предприятия, организа-
ции, учреждения.  

В этом вопросе значимую роль играет система стимулирования труда государст-
венных гражданских служащих, задача, которой, не только в привлечении, но и в сохра-
нении на службе специалистов высокой квалификации, в раскрытии их потенциала. 

И особое влияние на этот фактор имеет система мотивации и стимулирования. По-
тому что ни одна система управления не сможет успешно функционировать, если не будет 
включать в себя эффективную организацию стимулирования и мотивации труда, побуж-
дающую работника работать производительно и качественно для достижения конкретно 
поставленной цели [7].  

В свете этого, встает конкретный вопрос о необходимости поиска новейших под-
ходов и методов положительного мотивирования российских государственных граждан-
ских служащих. 

Система стимулирования государственных служащих в настоящее время подвер-
жена реформированию. В основе реформы системы мотивации и стимулирования госу-
дарственных гражданских служащих лежит взаимосвязь увязки их денежного содержания 
с показателями эффективности и результативности деятельности государственного орга-
на. Предполагается, что данное направление приведет к положительным результатам и 
сделает систему государственной гражданской службы более совершенной [8].  

В фундаменте стимулирования трудовой деятельности лежит достойная оплата 
труда. Особенность оплаты труда государственных служащих заключается в том, что ос-
новные положения регламентируются на законодательном уровне. А именно, в статье 50 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» дается разъяснение, что оплата труда гражданского служащего 
производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его мате-
риального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по 
замещаемой должности гражданской службы [1]. При этом средняя заработная плата гра-
жданских служащих не зафиксирована и может меняться, так как содержит ряд парамет-
ров, влияющих на её итоговый размер. Большую часть доходов составляют премии и иные 
выплаты. Таким образом, незафиксированная заработная плата гражданских служащих, 
создает определенные предпосылки для стимулирования трудовой мотивации. В Законе 
прописано положение о том, что в государственных органах оплаты труда гражданских 
служащих формируется на основе показателей эффективности и результативности дея-
тельности государственного органа и служащих в нём чиновников. 

К нематериальной мотивации государственных гражданских служащих относят та-
кие направления как: возможность профессионального и карьерного роста, осуществление 
личностного развития, реализация творческого потенциала, наличие системы дополни-
тельного обучения и др. Также моральная мотивация включает в себя социальные стиму-
лы: выражение благодарности, организация совместных мероприятий для сплочения кол-
лектива, публичное признание достижений и т.п. [8]. 
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При этом материальную и нематериальную мотивацию нельзя противопоставлять 
друг другу, необходимо сочетать достоинства разных методов мотивирования, тем самым 
выстроить свою уникальную систему. 

Однако созданные правовые механизмы не позволяют существенно повысить эф-
фективность работы государственных гражданских служащих в настоящее время. 

Это связано с наличием определенных проблем в системе мотивации государст-
венных служащих: не достаточно высокий уровень системы мотивации служащих; преоб-
ладание материальных потребностей; неэффективность системы материального стимули-
рования; социально-психологические механизмы стимулирования недостаточно прорабо-
таны [7]. 

Результативность профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих можно определить как систему комплексной оценки профессио-
нальной служебной деятельности гражданского служащего.  

От выбранных и реализуемых стимулов, мотивов деятельности зависит эффектив-
ность деятельности государственной службы, которая побуждает государственных слу-
жащих, действуя в рамках закона, предоставлять качественные публичные услуги населе-
нию [5]. 

В основе результатов работы должны быть ожидаемые воздействия государствен-
ного органа на целевую аудиторию или сферу ответственности. При этом сложность со-
стоит в выявлении вклада определенного человека для достижения запланированного ре-
зультата. Особенно это касается руководящих должностей, так как при планировании и 
оценки их работы довольно часто происходит переключение внимания от анализа конеч-
ных эффектов, результатов деятельности к текущим обязанностям по организации, плани-
рования работы государственного органа, подразделения, контроля исполнения поруче-
ний и т.д. [6]. 

Для того, чтобы разработать критерии оценки результатов труда государственных 
гражданских служащих, необходимо учитывать особый приоритет ключевых итогов их 
деятельности и постараться избежать искажения предмета оценки.  

Поэтому при выработке механизмов мотивации государственных гражданских 
служащих необходимо учитывать, что основным стимулирующим фактором для них 
должно быть осознание ими их важной роли в служении государству и обществу [4].  

Мотивирование государственных служащих является сложнейшей задачей, так как 
должно быть дифференцировано по уровням управленческой иерархии и категориям слу-
жащих, по профессионально-квалификационным и социально-демографическим группам 
и отражать специфику государственной службы. 

Таким образом, в настоящее время деятельности государственных служащих уде-
ляется особое внимание, это связано с особенностями государственной службы и ее важ-
ностью для гражданского общества. Ведь способность государственной службы как сис-
темы эффективно выполнять свои функции, напрямую зависит и от существующей систе-
мы мотивации, которая побуждает действовать государственных служащих более резуль-
тативно и профессионально. Совершенствование мотивации государственных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности профессиональной служебной 
деятельности должно включать такие направления, как внимание к индивидуальным по-
требностям государственных служащих, улучшение условий труда для государственных 
служащих, обеспечение карьерного роста, развитие профессионального образования и по-
вышения квалификации. 

 
Литература: 

 

1.  Баскаева А.В. О совершенствовании оценки профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих // Juvenisscientia. – 2017. – № 9. – С. 19–22. 



121 
 

2.  Профессиональное совершенствование как фактор повышения мотивации тру-
да госслужащих в Российской Федерации // Вопросы структуризации экономики. – 2018. – 
№ 2. – С. 44–47. 

3.  Радушка Е.Н. Особенности оценки результатов профессиональной деятельно-
сти государственных служащих // Молодежный научный форум: Общественные и эконо-
мические науки: электр. сб. ст. по мат. XLV междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2018. – 
№ 5. – С. 139–142. 

4.  Рыжкова А.О. Анализ системы мотивации государственных гражданских слу-
жащих в современной России // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат.                                  
X междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2018. – № 9. – С. 122–126. 

5.  Томаев Б.И. Анализ особенностей мотивации и стимулирования государствен-
ных и муниципальных служащих Российской Федерации // Вестник экспертного совета. – 
2016. – № 2. – С. 108–113. 

 
 

УДК35.085.6:352. 075 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О.В. Низовских, 
студ. 5 курса, 

направление подготовки 
«Государственное  

и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 

 

Н.А. Гущина, 
канд. социол. наук,  

доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблематике современного состояния и 

перспектив развития муниципального управления сфере торговли и потребительского 
рынка на муниципальном уровне, как ведущего фактора экономики курортного бизнеса. 

Дан обзор взаимодействия контрольных и надзорных органов федеральной власти, 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в областях, 
касающихся организации сферы торговли и потребительского рынка для дальнейшего 
рассмотрения возможности применения в работе муниципальных структур. Проанализи-
рована роль муниципального контроля в координации потребительский сектора города-
курорта Анапа. 

Ключевые слова: торговая деятельность, муниципальный контроль, органы мест-
ного самоуправления, потребительский рынок, полномочия. 

 
Данная статья посвящена рассмотрению непосредственного осуществления муни-

ципального управления в сфере торговли и потребительского рынка на примере одного из 
направлений деятельности органов местного самоуправления, а именно организации и 
проведения муниципального контроля в сфере торговой деятельности. Целью исследова-
ния является определение проблем и перспектив развития муниципального управления в 
вышеуказанной сфере экономики для дальнейшего рассмотрения возможности примене-
ния в работе муниципальных структур. 

На сегодняшний день, потребительский сектор функционирует как одна из состав-
ляющих частей территориального рыночного хозяйства. Вместе с тем он оказывает воз-



122 
 

действие на производственный процесс всего комплекса отраслей. Показатели его разви-
тия являются значительными индикаторами экономического социального благополучия 
общества в целом [3]. 

В свою очередь, потребительская сфера как объект исследования предстает в виде 
многоуровневой социально-экономической подсистемы экономики, расчлененной по оп-
ределенным признакам на составные элементы. Важной ее особенностью является то, что 
она представляет собой открытую систему, которая реагирует как на внутреннюю, так и 
внешнюю экономическую, социальную и политическую ситуацию, т.е. зависит от межре-
гиональных товаропотоков, миграции рабочей силы, движения денег и капиталов. 

Что касается взаимосвязи между потребительской сферой и органами местного са-
моуправления, то статья 132 Конституции РФ говорит о том, что органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, ут-
верждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуще-
ствляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значе-
ния. 

В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 6 октября 2003 г.                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, к которым, вышеуказанным законом, 
безусловно, отнесены вопросы создания условий для обеспечения жителей городского ок-
руга услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания [1]. 

В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ-381) государственное регулирование 
торговой деятельности осуществляется в том числе, посредством осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в этой области. 

На первый взгляд все понятно, есть конституционные полномочия местной власти, 
конкретизированное общим штрихом в федеральном законодательстве, но дальше проис-
ходит парадоксальная ситуация, связанная с практической невозможностью реализации 
этих намерений. 

Чтобы наглядно показать в исследовании, с какими проблемами муниципалитет 
встречается при осуществлении вышеуказанного контроля, рассмотрим тему на примере 
конкретного муниципального образования Краснодарского края – город-курорт Анапа. 

Как известно, город-курорт Анапа является курортом федерального значения, и, 
поэтому, основные экономические показатели формируются за счет деятельности хозяй-
ствующих 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.  

К основному показателю, характеризующему социально-экономическое развитие 
муниципального образования город-курорт Анапа, можно отнести оборот по крупным и 
средним предприятиям различных отраслей экономики. На основании открытых данных, 
размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, в 2018 году вышеуказанный оборот всех отраслей экономики курорта со-
ставил 36096,7 млн руб., из них на долю розничной торговли приходится 20304,5 млн 
руб., что составляет 56,25 % всего оборота по крупным и средним предприятиям города-
курорта Анапа. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отрасль 
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потребительского рынка является одной из основных, можно сказать, ведущей отраслью 
экономики курорта.  

Стоит обратить внимание на то, что сфера потребительского рынка, по своей сущ-
ности, стоит на стыке многих отраслей законодательства, в частности земельного, граж-
данского, антимонопольного, противопожарного, а также законодательства о защите прав 
потребителей. 

Нетрудно догадаться, что контроль за соблюдением норм каждой из указанных от-
раслей, осуществляет самостоятельный орган исполнительной власти федерального, либо 
регионального уровня. Полномочия муниципалитета по факту сводятся к возможности 
привлечения лиц к административной ответственности, либо к реализации права на осво-
бождение самовольно занятых объектами торговли земельных участков в судебном по-
рядке. Так, существенный пробел имеется при очевидном нарушении хозяйствующим 
субъектом положений законодательства о защите прав потребителей. В случае несанк-
ционированного размещения институт прямого воздействия в рамках правового поля от-
сутствует полностью, оставляя муниципалитету лишь право на информирование соответ-
ствующих служб для принятия мер реагирования.  

Казалось бы, наличие в федеральных законах понятия «муниципальный контроль в 
сфере торговой деятельности» призвано разрешить указанную ситуацию, однако, кроме 
указанного определения, ни законы, ни подзаконные акты не содержат предмета или ме-
тода такого контроля. По мнению федерального законодателя, органы местного само-
управления должны сами установить пределы своей компетенции и инструментарий ее 
осуществления. Однако на практике, при попытке осуществления такого маневра, муни-
ципальные правовые акты вступают в неизбежную коллизию с актами федеральными, ус-
танавливающими компетенцию государственных органов исполнительной власти (напри-
мер, Пожнадзора, Роспотребнадзора и т.п.). 

Указанные обстоятельства представляют собой пример яркого правового парадок-
са, когда широкие полномочия в регулировании общественных отношений нивелируются 
отсутствием реальных механизмов соблюдения установленных требований. 

Таким образом, разрешение указанной ситуации возможно лишь путем установле-
ния на федеральном уровне предмета и метода муниципального контроля в сфере торго-
вой деятельности путем перераспределения контрольных и надзорных функций между 
федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления в областях, касающихся организации сферы торговли и 
потребительского рынка. 
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Аннотация. Рассматривается система мотивации и ответственности труда муни-

ципальных служащих администрации Благовещенского сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. Изучаются особенности мотивации 
труда муниципальных служащих, нормативно – правовая база ответственности и мотива-
ции муниципальных служащих. Представлены предложения по совершенствованию сис-
темы мотивации и ответственности в администрации Благовещенского сельского округа 
Администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в Российской 

Федерации происходят преобразования во всех сферах жизни, направленные на поиск 
наиболее оптимальной модели развития общества и государства, проводится администра-
тивная реформа, это приводит к усилению внимания к такому социальному институту, как 
муниципальная служба. Вопросам мотивации и ответственности и муниципальных слу-
жащих в рамках проводимой реформы уделяется особое внимание, а основной целью яв-
ляется повышение кадрового потенциала муниципальных служащих РФ. 

Мотивацию на муниципальной службе можно рассматривать как управленческую 
функцию, которая направлена на реализацию стимулов, когда деятельность муниципаль-
ных служащих должна иметь для них положительные последствия. В то время как систе-
ма ответственности на муниципальной службе предусматривает негативные последствия 
для муниципальных служащих в случае совершения ими каких-либо противоправных 
действий [5]. 

Система мотивации и ответственности муниципальных служащих относится к од-
ному из факторов результативности их работы, в данном качестве она является состав-
ляющей основой трудового потенциала. Эффективность трудовой деятельности возможна 
только при условии создания оптимальной системы мотивации труда для служащих. 

Представляется интересным рассмотреть, что же мотивирует к труду муниципаль-
ных служащих и каково же соотношение материальных и нематериальных стимулов в 
системе мотивации муниципальных служащих. Данный аспект можно рассмотреть на 
примере системы мотивации и ответственности муниципальных служащих администра-
ции Благовещенского сельского округа. 

Администрация Благовещенского сельского округа – исполнительно-распоря-
дительный орган Администрации муниципального образования город-курорт Анапа, на-
деленный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
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осуществления отдельных муниципальных полномочий, обладает правами юридического 
лица в соответствии с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
от 28 июля 2011 года № 175 «Об утверждении Положения об администрации Благовещен-
ского сельского округа администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па» [7]. Правовое регулирование ответственности и мотивации муниципальных служащих 
осуществляется на основе трехступенчатой системы регулирования муниципальной служ-
бы, которая включает в себя федеральное законодательство; законодательство Краснодар-
ского края; муниципальные нормативно-правовые акты. 

В п. 4.3. Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа представлено правое закрепление мотивации и ответственности муни-
ципальных служащих администрации Благовещенского сельского округа, так муници-
пальный служащий имеет право на: обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей; оплату труда и другие выпла-
ты; отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени; профессиональную переподготовку, повышение квалификации; рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд 
их нарушений [3]. 

В основе применяемой системы мотивации муниципальных служащих лежит мате-
риальное и нематериальное стимулирование труда. В качестве нематериального стимули-
рования за долголетний, добросовестный труд и профессиональное выполнение трудовых 
обязанностей и за другие достижения применяют следующие виды поощрения: награжде-
ние Почетной грамотой; награждение Благодарственным письмом; устная благодарность; 
социальное вознаграждение (поздравление с юбилеем и днем рождения). Муниципальные 
служащие могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности. 

В целях повышения служебной и профессиональной деятельности муниципальных 
служащих администрации необходимо совершенствование системы мотивации и ответст-
венности. В основе механизмов материального стимулирования муниципальных служа-
щих должно лежать ориентирование на результативность деятельности, достижение и вы-
полнение муниципальными служащим своих обязанностей на высоком профессиональном 
уровне. Важнейшим фактором результативности труда является мотивация муниципаль-
ного служащего, его настрой на ответственное выполнение своих обязанностей. В этом 
вопросе значимую роль играет система стимулирования труда муниципальных служащих, 
задача, которой не только в привлечении, но и в сохранении на службе специалистов вы-
сокой квалификации, в раскрытии их потенциала [6]. 

Главное предназначение системы мотивации муниципальных служащих это повы-
шение результативности труда. Поэтому для получения наиболее полного удовлетворения 
своей работой и достижения максимальных значений показателей эффективности трудо-
вой деятельности муниципального служащего, получаемые результаты должны макси-
мально соответствовать ожиданиям.  

Для этого муниципальным служащим необходимо обеспечить: 
–  возможность профессионального и карьерного роста по результатам их деятель-

ности. Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от 
уровня профессионализма муниципальных служащих. Подготовка кадров соответствую-
щего уровня профессионализма для органов местного самоуправления является одним из 
инструментов повышения качества муниципального управления; 

–  обеспечение возможности личностного развития и реализации творческого по-
тенциала необходимо уделять особое внимание вопросам обучения, которое может осу-
ществляться с отрывом от службы на базе учебных заведений и непосредственно на рабо-
чем месте. Также в качестве перспективных форм обучения можно рассматривать такие 
как индивидуальная, групповая подготовка, обучение на краткосрочных курсах повыше-
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ния квалификации. При индивидуальной форме обучения, служащий прикрепляется к бо-
лее квалифицированному наставнику, или включается в группу, где процесс обучения 
осуществляют квалифицированные специалисты, при этом на обучаемого служащего воз-
ложена самостоятельная теоретическая подготовка. При групповой форме обучения про-
исходит формирование групп, где занятия проводят квалифицированные специалисты. 
При обучении на курсах повышения квалификации занятия проходят в группах, нередко 
при учебном заведении или при муниципальном учреждении [5]; 

–  наличие системы дополнительного образования. Необходимо организация семи-
наров, тренингов, стажировок для инициативных муниципальных служащих; 

–  в качестве потенциального резерва кадрового обеспечения можно рассматривать 
молодых специалистов, при условии их соответствия квалификационным требованиям.  

Эффективность предлагаемых направлений совершенствования системы мотива-
ции и ответственности муниципальных служащих состоит в подборке эффективного спо-
соба и метода точного воздействия на коллектив администрации Благовещенского сель-
ского округа Администрации муниципального образования город-курорт Анапа для его 
ориентирования на деятельность, приносящую самый качественный результат, учитывая 
мотивационные установки муниципальных служащих, их личностный потенциал и про-
фессионализм. Основное значение системы мотивации и ответственности – соединить ин-
тересы муниципальных служащих со стратегическими задачами администрации Благове-
щенского сельского округа Администрации муниципального образования город - курорт 
Анапа, как органа местного самоуправления, деятельность которого направлена на разви-
тие и процветание муниципального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существует значи-
тельное количество возможностей создания и внедрения различных форм мотивации и 
стимулирования муниципальных служащих. При этом необходимо, чтобы в основе моти-
вации было осознание муниципальными служащими своего назначения, места и роли в 
муниципальной службе. Главным результатом мотивации должно стать появление внут-
ренней мотивации, подавляющей внешнюю. Более того, необходимо согласиться с тем, 
что использование любых факторов мотивации (как материальных, так и нематериаль-
ных), ответственности не будет давать желаемых результатов до тех пор, пока муници-
пальные служащие самостоятельно не осознают тот факт, что их деятельность действи-
тельно необходима и является востребованной в жизнедеятельности социума в целом. 
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ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Анапа оказывает как муниципальные, так и государствен-

ные услуги, обеспечивает взаимодействие между представителями исполнительной власти 
и гражданами. Центр позволяет получить множество услуг МФЦ – многофункциональный 
центр работает в Анапе по направлениям: 

–  социальная поддержка населения; 
–  регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним. 
В здании разместились представители следующих государственных и муниципаль-

ных служб: 
–  Расчетно-кассовый центр (РКЦ); 
–  Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Краснодарскому краю (Росреестр); 
–  Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования г-к Анапа; 
–  ГУП КК «Крайтехинвентаризация» (БТИ); 
–  ФГУ «Земельная кадастровая палата»; 
–  Управление социальной защиты населения в г-к Анапа; 
–  ГУ КК «Центр занятости населения города Анапа»; 
–  Архивный отдел администрации МО г-к Анапа; 
–  МУ «Центр развития муниципальной собственности и поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства»; 
–  ГУП КК «Анапский земельный центр»; 
–  ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 
–  ОАО «Анапа благоустройство». 
Главная задача, которая сегодня стоит перед центром, – максимально упростить 

процесс получения жителям и гостям города-курорта Анапа необходимых документов, 
избавить их от так называемых «хождений по мукам», когда человеку, чтобы получить 
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необходимую справку, приходилось ходить из одного конца города в другой, а также по-
бедить практику больших очередей. 

В учреждении создан специальный контрольный отдел, который следит за всеми 
передвижениями документов. Если в его прохождении произойдет задержка, об этом из-
вещается руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК», курирующий работу центра. 

Услугами Анапского многофункционального центра ежедневно пользуются тысячи 
жителей и гостей города. В 40 «окнах» для предоставления услуг в сферах земельных и 
имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти ведут прием 56 универсальных специалистов. 
Они прошли специальное обучение: выдержанны, корректны, доброжелательны. Это сра-
зу обращает на себя внимание, об этом говорят и сами клиенты. 

Цифры, характеризующие напряженность работы филиала ГАУ КК «МФЦ КК»                              
в г-к Анапа, говорят сами за себя: с начала года здесь нашли решение своим вопросам 
почти 150 тысяч посетителей, от них принято в работу более 80 тысяч пакетов документов. 

Количество посетителей неуклонно растет. Все услуги востребованы. Об этом сви-
детельствуют и цифры налоговых отчислений: за прошлый год в бюджет муниципального 
образования поступило более 13 млн. рублей, а уже с начала этого года – более 15 млн 
рублей. 

Для изучения реальной деятельности центра был проведен мониторинг эффектив-
ности функционирования в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Анапа и степени удовлетво-
ренности заявителей предоставлением государственных услуг в МФЦ. По итогам прове-
денного мониторинга было опрошен 161 заявитель. Анкетирование заявителей проводи-
лось в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г-к Анапа. 

Для проведения опроса заявителей использовалась анкета. На основании результа-
тов анкетирования определена доступность государственной услуги, её качество, времен-
ные затраты получателей, основные проблемы, с которыми сталкиваются получатели го-
сударственной услуги. 

Опрос заявителей МФЦ показал, что подавляющее большинство заявителей удов-
летворены работой МФЦ. Деятельность филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в г-к Анапа оценена 
следующим образом: «справляются с возложенными на них полномочиями» – 83 %                       
(134 заявителя); «в основном справляются» – 17 % (27 заявителей); «не справляются» –                          
0 %; «затрудняюсь ответить» – 0 %. 

Данные мониторинга деятельности ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Анапа позволяют от-
метить соблюдение большинства показателей его деятельности, которая в целом осущест-
вляется в соответствии с федеральными стандартами и установленными регламентами. 

В целом, обозначенные задачи МФЦ выполняются. Человек, обращаясь в МФЦ, 
экономит своё время за счёт получения возможности получить требуемую информацию и 
документы из разных служб в одном месте. Однако, здесь же кроется и основной недоста-
ток в работе МФЦ. В настоящее время процедуры оформления документов по различным 
вопросам жизнедеятельности довольно сложны, особенно в части предварительного сбора 
пакета документов, необходимых для начала оформления итогового документа (проводя 
аналогии с производством этот отрезок времени можно назвать подготовительным време-
нем). Довольно часто бывает, что к тому моменту, когда подходит время человека обра-
щаться к специалисту МФЦ оказывается, что не хватает какого-либо документа либо дан-
ному лицу невозможно оказать запрашиваемую им услугу (временно или в принципе). 

При таком развитии ситуации наблюдается значительное повышение нервного на-
пряжения как у посетителей, так и у работников МФЦ, что негативно сказывается на про-
пускной способности «окон». Также необходимо отметить недостаток существующей на 
данный момент системы единой электронной очереди, которая позволяет распределить 
места только на текущий день и не даёт возможности предварительной записи на опреде-
лённую дату и время. 
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В сочетании с имеющейся системой электронной очереди и широким возрастным 
разбросом посетителей данных окон получаем дополнительные временные задержки, свя-
занные с отказом посетителей от ожидания своей очереди при сохранении в памяти ком-
пьютерной системы номера талона очереди. 

За исследуемый промежуток времени трижды отмечались разрывы интернет-
соединения, что приводило к невозможности полноценного выполнения операций окном 
либо к временному закрытию окна при одновременном соблюдении графика перерывов. 

В связи с вышеобозначенными негативными моментами для их нейтрализации 
предлагаются следующие основные меры: 

–  обеспечение сбора документов за заявителей, посредством взаимодействия с ис-
полнительными органами государственной власти и иными организациями, осуществ-
ляющими подготовку соответствующих документов и сведений по предметам ведения; 

–  формирование полного пакета документов и сведений в электронном виде и их 
передача вместе с заявлением заявителя в исполнительный орган государственной власти, 
ответственный за принятие решения о предоставлении государственной услуги; 

–  установка дополнительного считывающего терминала на выходе из здания МФЦ 
с целью устранения из памяти системы электронной очереди номеров посетителей, не же-
лающих ожидать; 

–  обеспечение дублирующих каналов связи рабочих мест МФЦ и серверов; 
–  внедрение возможности предварительной записи на определённый день и время; 
–  внедрение возможности переноса уже запланированного визита на другое время 

с соответствующей сменой номера очереди; 
–  изучение статистики посещений окон в годовом периоде и соответствующее 

увеличение числа операторов определённых категорий в условленное время. 
Проведение данных мероприятий в рамках работы ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Анапа 

позволит устранить обозначенные недостатки и не допустить их появление в будущем, 
ускорить процесс оформления документов, а также ускорит процессы согласования дан-
ных различных государственных служб. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению современные подходы к про-

фессиональному развитию государственных служащих. Дан обзор некоторых аспектов 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государст-
венных служащих. Современная система государственного управления требует конкурен-
тоспособности управленческих кадров, серьёзных познаний в области управления и мно-
жества личных компетенций. 

Исследование выполнено на материале отдела ЗАГС города-курорта Анапа, где по-
сле анализа даны направления совершенствования профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что результаты проводимых государствен-

ных реформ, направлены на инновационное развитие страны, которое напрямую зависит 
от профессиональной компетенции, заинтересованности и готовности кадров органов го-
сударственной власти на высоком профессиональном уровне выполнять свои служебные 
обязанности. Современным конкурентоспособным управленческим кадрам кроме глубо-
ких познаний в области управления, экономики, права, теории принятия решений и соци-
ального прогнозирования, следует освоить множество личностных и профессиональных 
компетенций в области государственного управления.  

Государственная служба невозможна без высокопрофессионального корпуса слу-
жащих. Профессионализация государственных служащих требует совершенствования 
системы подготовки и переподготовки специалистов. Следует уделить особое внимание 
обучению молодых и впервые приходящих на государственную гражданскую службу лю-
дей, которые ещё не вжились в систему. Именно молодые профессиональные кадры могут 
стать основной силой реформирования государственной службы. 

Государственная служба в Российской Федерации относится к самому основному 
звену системы государственного управления, выступая механизмом реализации функций 
государства, что обуславливает связь между проблемами государственного управления и 
состоянием государственной службы [4]. Если рассматривать государственную службу 
как социально-правовой институт, то можно увидеть, что ей принадлежит особое место в 
достижениях целей общенациональной направленности. Важным условием для построе-
ния эффективного российского государства является функционирование такой государст-
венной службы, которая будет призвана служить гражданам и обществу в целом. Служе-
ние гражданскому обществу будет полезным и эффективным только при условии, что го-
сударственные служащие будут профессионалами своего дела, а профессионализм опре-
деляется образованием, опытом, и стремлением постоянно повышать свой профессио-
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нальный уровень. В современном законодательстве о государственной службе России 
представленном федеральным законом «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ уделяется внимание вопросам профессиональной 
подготовки профессиональных служащих [1]. Также указами Президента Российской Фе-
дерации были утверждены положения о дополнительном профессиональном образовании. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1919-р 
утверждена «Дорожная карта» по реализации Основных направлений развития государст-
венной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы, где во втором 
разделе определены пути совершенствования системы профессионального развития граж-
данских служащих, повышение их профессионализма и компетентности [2].Установлено, 
что любой служащий государственных органов должен пройти дополнительное обучение 
не реже, чем раз в 3 года [5]. 

Профессиональное развитие кадрового состава государственных служб непосред-
ственно влияет на эффективность государственного управления. Именно профессиональ-
но подготовленные специалисты могут оперативно решать вопросы связанные с обеспе-
чением деятельности государственного аппарата, гражданского общества. 

Пошаговое исследование системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих предполагают некоторые оценки указанной проблематики. 

Так, в ст. 15 федерального закона от 27.07.2004 № 79 «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» закреплена обязанность всех сотрудников государ-
ственных учреждений поддерживать на должном уровне квалификацию, необходимую 
для исполнения должностных обязанностей. Без определенных профессиональных навы-
ков такие сотрудники не могут двигаться по карьерной лестнице, а значит, им необходимо 
дополнительное образование. Профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции и стажировка гражданского служащего осуществляются в течение всего периода про-
хождения им гражданской службы. 

Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется в течение все-
го периода его службы. Представитель нанимателя (ведомство, в котором работает госу-
дарственный служащий) должен самостоятельно определять план необходимых меро-
приятий, а также финансировать их за счет средств соответствующих бюджетов. Обу-
чающимся лицам работодатели должны создавать необходимые условия для совмещения 
учебы и работы.  

В настоящее время обязательный порядок повышения квалификации, установлен-
ный законодательством, практически не учитывает ее результаты, что ведет к отсутствию 
стимула к профессиональному развитию государственных служащих, к формализации 
процесса образования, к желанию не приобретать новые профессиональные знания, а 
лишь получить необходимый документ о повышении квалификации и отметку в личное 
дело [3]. 

Некоторые аспекты профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки государственных служащих, как части общей программы профессионально-
го развития, можно рассмотреть на уровне государственного органа территориально рас-
положенного в городе-курорте Анапа. 

Отдел записи актов гражданского состояния города-курорта Анапа входит в систе-
му органов государственной исполнительной власти Краснодарского края, является госу-
дарственным органом по организации государственной регистрации записи актов граж-
данского состояния в Краснодарском крае. Вопросам обучения и повышения квалифика-
ции служащих в отделе ЗАГС города-курорта Анапа уделяется особое внимание. Руково-
дитель отдела ЗАГС города-курорта Анапа выбирает государственных гражданских слу-
жащих и направляет их на учебу. С целью повышения квалификации служащие отдела 
ЗАГС города-курорта Анапа также проходят стажировку в Управлении ЗАГС Краснодар-
ского края. Также в учреждении существует утвержденный план мероприятий по повы-
шению квалификации гражданских служащих. На основе данного плана в отделе ЗАГС 
города-курорта Анапа утверждаются индивидуальные планы по всем сотрудникам. 
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В качестве направления совершенствования профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировок государственных служащих отдела ЗАГС города-
курорта Анапа можно рекомендовать совместно с Управление ЗАГС Краснодарского края, 
на базе Управления создать единый центр повышения квалификации и стажировки для 
сотрудников работающих органах записи гражданского состояния. Данный центр можно 
рассматривать как совместное направление деятельности руководителей отделов ЗАГС и 
Управления ЗАГС Краснодарского края, высших учебных заведений.  

Таким образом, в нашей стране реализуется новый подход к профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих. Он предусматривает получение ими 
новых и обновление имеющихся знаний, умений и навыков в течение всего периода про-
хождения государственной службы. Кроме того, на законодательном уровне получило за-
крепление принципа непрерывного профессионального развития государственных слу-
жащих, что ясно отражено в работе отдела ЗАГС город-курорт Анапа Краснодарского 
края. Данное направление системы государственной службы требует дальнейшего изуче-
ния и совершенствования. 
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Аннотация. Исследуется эффективность деятельности органов местного само-

управления, осуществляющих муниципальный земельный контроль. Исследуются доку-
менты и статистическая информация, относящиеся к деятельности органов, осуществ-
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ляющих муниципальный земельный контроль в муниципальном образовании город-
курорт Анапа за период 2016–2018 годов. Раскрываются проблемы, связанные с эффек-
тивностью проведения муниципального земельного контроля. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что контроль на местном уровне 

можно рассматривать как главную гарантию соблюдения законности в деятельности орга-
нов местного самоуправления, можно сказать, что это форма соблюдения равновесия ин-
тересов населения и властных структур, представляющих государство как средство обес-
печения социальной справедливости в современном российском обществе. Муниципаль-
ный контроль осуществляется в границах конкретного муниципального образования. В 
качестве основных составляющих контрольного процесса представлены такие процедуры 
как: проверки, их организация и проведение; выработка мер по пресечению выявленных 
нарушений и по устранению их последствий, наблюдение за исполнением обязательных 
требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами; прогнозиро-
вание состояния исполнения этих обязательных требований и др. В современных услови-
ях муниципальный контроль выступает как самостоятельный вопрос местного значения, 
полномочие органов местного самоуправления [5]. 

В рамках решения вопросов местного значения на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность органов муниципального контроля и их должностных лиц в процессе осуще-
ствления муниципального контроля по видам: муниципальный земельный контроль, му-
ниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в области торговой дея-
тельности, муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых и муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог. 

Организация муниципального контроля в муниципальном образовании город-
курорт Анапа возложена на управление муниципального контроля администрации муни-
ципального образования города-курорта [6]. К основным задачам можно отнести вопросы 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа; эффективность использования земель; осуществление за-
щиты государственных, муниципальных и общественных интересов при использования 
земель; мероприятия по предупреждению нарушений земельного законодательства и уст-
ранение таких нарушений; пресечение самовольного строительства. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внепла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых 
проверяется соблюдение требований земельного законодательства проверяемыми субъек-
тами. 

К одной из основных проблем муниципального контроля можно отнести увеличе-
ние количества правонарушений связанных с земельными отношениями. За последние го-
ды со стороны граждан значительно возросло число нарушений земельного законодатель-
ства, правил застройки и благоустройства территории, которые выражаются в большинст-
ве случаев в самовольном занятии земельных участков под строительство жилых домов.  

Дальнейший рост увеличения площадей использования земель под застройку уве-
личил и количество пользователей земель и, в связи, с чем возрастает значение муници-
пального земельного контроля в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

В качестве перспективной формы осуществления контроля земельных отношений 
необходимо создать условия для создания внутри муниципального образования город-
курорт Анапа новой системы взаимоотношений между его основными субъектами: вла-
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стью, предпринимательским сектором и населением. Все эти субъекты являются участни-
ками земельных правоотношений. 

Мировой опыт местного самоуправления в разных странах свидетельствует о том, 
что в качестве наиболее результативной модели взаимодействия должна стать система от-
ношений, которая будет основана на принципах на прозрачности, открытости. Ключевой 
принцип при внедрении партнерского о подхода в муниципальное управление: вовлечение 
граждан в решение местных общественно значимых вопросов во всех разрешенных зако-
ном организационных и хозяйственных формах. Чем шире круг заинтересованных сторон, 
тем сложнее схема управления, но и шире объем ресурсов, которые местные власти могут 
задействовать для выполнения задач по развитию муниципальной территории [4]. 

В качестве практического воплощения принципа партнерства в сфере осуществле-
ния земельного контроля можно рассмотреть создание модели контроля и совместного 
управления земельными ресурсами на территории муниципального образования город-
курорт Анапа. В этих целях следует согласовать необходимую процедуру делегирования 
полномочий по согласованию интересов в сфере земельного контроля самому местному 
сообществу, на основе создания определенной организационной структуры, например Ко-
ординационного совета по контролю и управлению земельными ресурсами.  

Создание такой структуры предполагает участие широкого круга представителей: 
–  представители предпринимательских структур муниципального образования го-

род-курорт Анапа; 
–  представители органов местного самоуправления по поддержке малого и сред-

него предпринимательства; 
–  представители общественных объединений и некоммерческих организаций;  
–  управление муниципального контроля администрации муниципального образо-

вания город-курорт Анапа.  
Координационный совет по контролю и совместному управлению земельными ре-

сурсами может принимать участие в разработке определенных стратегических вопросов 
развития земельных правоотношений на территории муниципального образования город-
курорт Анапа вместе с уполномоченными на это органами местного самоуправления. 
Данный Совет может принимать участие в осуществлении независимой экспертизы нор-
мативно-правовых актов органов государственной власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления, для того, чтобы предложить свои направления и предложения направ-
ленные на совершенствование действующих муниципальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы землепользования на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

Применение модели обеспечит возможность состыковки стратегического и опера-
тивного управления, то есть достижения качественно нового уровня планирования, управ-
ления и контроля над земельными ресурсами муниципального образования.  

Таким образом, вопросы осуществления муниципального контроля в сфере земель-
ных отношений становятся предметом муниципально-частного партнерства. Основная и 
главная цель такого партнерства – содействовать новым идеям и инициативам, обеспечи-
вать ресурсы для их реализации, создавать условия для восприятия этих идей посредством 
широкого обсуждения их заинтересованными сторонами и содействовать их успеху. 
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Налоги – один из важнейших экономических инструментов государственного регу-

лирования экономики – могут либо способствовать, либо препятствовать росту благопо-
лучия страны.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что именно организация бух-
галтерского учета налогов и сборов дает возможность формирования полной и достовер-
ной информации о порядке учета в целях налогообложения хозяйственных операций и 
осуществляет в полном объеме расчет налоговых платежей и их уплату, что предотвраща-
ет начисления штрафов и пени. 

Объектом исследования выбрано открытое акционерное общество «Санаторий 
«Родник».  

Основными видами деятельности ОАО «Санаторий «Родник» являются санаторно-
курортные и оздоровительные услуги. 

Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Санаторий «Родник» за 2016–
2018 гг., показал тенденцию снижения эффективности деятельности. Так выручка сокра-
тилась на 14 %. При этом в 2018 году себестоимость превышает выручку, что привело к 
возникновению убытка. Значительное уменьшение прочих доходов в 8 раз привело к уве-
личению убытка. 
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ОАО «Санаторий «Родник» является налогоплательщиком следующих налогов: на-
лог на добавленную стоимость (НДС); налог на доходы физических лиц (НДФЛ); налог на 
прибыль организаций; плата за негативное воздействие на окружающую среду; налог на 
движимое и недвижимое имущество; транспортный налог. 

Учет расчетов по налогам и сборам в ОАО «Санаторий «Родник» ведется на счете 
68 «Расчеты по налогам и сборам». Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» является ак-
тивно-пассивным. По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в бухгалтерском 
учете отражаются начисленные или удержанные суммы налогов и сборов, а по дебету – 
суммы, фактически перечисленные в бюджет или иным образом уменьшающие задолжен-
ность перед ним.  

К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» открыты следующие субсчета:  
68.01 – Налог на доходы физических лиц; 
68.02 – Налог на добавленную стоимость; 
68.04.1 – Расчеты с бюджетом; 
68.04.2 – Расчет налога на прибыль; 
68.07 – Транспортный налог; 
68.08 – Налог на имущество; 
68.10.3 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по каждо-

му налогу. При этом построение аналитического учета обеспечивает возможность полу-
чения необходимых данных по: текущим налоговым платежам; просроченным налоговым 
платежам; штрафным санкциям; отстроченным и рассроченным суммам по уплате налога 
и сбора. 

Для оценки корреспондирующих счетов по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» были изучены оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета. 

Для отражения операций по учету НДС используются следующие первичные до-
кументы: счет-фактура, журнал учета полученных от продавцов счетов-фактур, книга 
продаж, книга покупок. 

Анализ схемы итоговых учетных записей по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» показал, что наибольшая сумма налога приходится на НДФЛ и составляет почти                    
9 миллионов. 

За 2018 год с расчетного счета было перечислено почти 11 миллионов налогов. 
Анализ схемы итоговых учтенных записей показывает, что все бухгалтерские запи-

си соответствуют рабочему плану счетов, нарушений не выявлено. 
По итогам изучения системы бухгалтерского учета расчетов ОАО «Санаторий 

«Родник» с бюджетом по налогам и сборам необходимо разработать мероприятия, на-
правленные на минимизацию налогов в отношении НДС и налога на прибыль. 

Для снижения величины НДС закупку товаров, сырья, материалов следует произ-
водить у организаций, которые уплачивают НДС. В этом случае суммы НДС в счет-
фактурах поставщика можно принять к вычету.  

А для снижения суммы налога на прибыль следует максимально полно отражать в 
налоговом учете затраты, относящиеся к непосредственному ведению деятельности.  
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Аннотация. Данная статья обобщает итоги развития системы межбюджетных от-

ношений в Российской Федерации за время проведения реформ местного управления, т.е. 
с 1997 года. В результате реформ планировалось создать эффективную систему бюджет-
ного федерализма, в рамках которой органы власти субъектов РФ и органы местного са-
моуправления способны проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику. 

Однако подавляющее большинство аналитических работ российских ученых и 
практиков утверждают, что основные проблемы межбюджетных отношений – территори-
альные диспропорции и нерациональное управление бюджетами – остаются нерешенны-
ми. Это является одной из причин медленной реализации национальных проектов в субъ-
ектах РФ и медленного экономического роста. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, реформа, местное самоуправление. 
 
С начала 2000-х годов в нашей стране активно проводятся реформы местного са-

моуправления с целью ускорения социально-экономического развития городов и повыше-
ния качества жизни населения. Поскольку муниципальные образования Российской Феде-
рации обладают разными ресурсами для выполнения этой цели, необходимо особое вни-
мание к их рациональному использованию. В условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов и в период реформ повышается роль межбюджетных отношений, что объясняется 
тем, что они призваны решать наиболее актуальные проблемы устранения территориаль-
ных диспропорций и улучшать функции по обеспечению социальных гарантий. В свете 
этой проблемы особую значимость приобретают межбюджетные отношения на муници-
пальном уровне. Эффективность работы местной администрации определяется, в том чис-
ле, и рациональным бюджетом. Данные причины обусловили актуальность выбранной темы.  

Бюджетная политика государства – главная составная часть финансовой политики, 
определяющая условия и принципы организации финансовых отношений. Эта политика 
служит для формирования доходной базы бюджетов, осуществления бюджетных расхо-
дов, при организации межбюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно 
влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и 
определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы исполь-
зования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, 
бюджетная политика регулирует финансовые отношения между субъектами хозяйствова-
ния и государством, осуществление налоговой и государственной инвестиционной поли-
тики, а также определяет государственную политику в отношении приоритетных отраслей 
и видов деятельности. 
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В 1998 году был принят Бюджетный кодекс Российской Федерации [1] и с этого 
момента российское правительство начало разрабатывать программные документы, на-
правленные на формирование и совершенствование бюджетного федерализма. Бюджет-
ный федерализм – распределение денежных доходов и расходов страны между федераль-
ным бюджетом, бюджетами субъектов Федерации и муниципальными бюджетами с уче-
том источников поступлений средств и расходов для удовлетворения потребностей феде-
рального, субфедерального и муниципального уровней [8]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет межбюджетные отношения 
как взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществ-
ления бюджетного процесса [1]. Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса 
РФ, межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми обра-
зованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осу-
ществления бюджетного процесса [1]. Межбюджетные трансферты – средства, предостав-
ляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации [Там же]. Их характеристики приведены в 
главе 129 Бюджетного кодекса РФ.  

Одним из результатов реформы межбюджетных отношений стала разработка паке-
та нормативно-правовых актов. Еще в конце 1990-х годов был принят ряд правительст-
венных концепций и программ, направленных на реформирование системы бюджетного 
федерализма. Кроме того, определены расходные обязательства, источники доходов и 
нормы регулирования бюджетов различных уровней. Конечной целью проводимых ре-
форм ставилось создание бюджетной системы, позволяющей органам власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления проводить самостоятельную налогово-
бюджетную политику. 

Авторы большинства аналитических работ (М.А. Печенская. Т.В. Ускова,                             
Н. Одинг, Л. Савулькин, А. Юшков и др.) [6, 7], посвященных проводимым реформам, 
считают, что в настоящее время большинство поставленных амбициозных задач, соответ-
ствующих современной теории и международной практике бюджетного федерализма, ос-
таются невыполненными. Об этом свидетельствует, с одной стороны, тот факт, что в пра-
вительственных концепциях и программах повторяются задачи и проблемы. Это значит, 
что ключевые задачи, ставившиеся еще в начале 2000-х годов, остаются невыполненными.  

С другой стороны, как показывает статистика [2, 5, 7], нарушается баланс доход-
ных полномочий и расходных обязательств на региональном, и в особенности на муници-
пальном уровне, растут проблемы доходной базы федерального бюджета и усиливается 
зависимость регионов от федеральных трансфертов. Главную причину этого аналитики и 
практики [7, 8, 9], видят в отсутствии четких показателей достижения поставленных задач 
и «дорожных карт» по отдельным направлениям совершенствования.  

В этой ситуации следует считать позитивным фактом принятие Государственной 
программы 2014 года, которая содержит ряд показателей, позволяющих приблизиться к 
достижению поставленных задач. С этого момента прошло 5 лет и за это время стало оче-
видно, что ситуация обостряется – из-за отсутствия возможности влиять на доходную базу 
региональных бюджетов растет потенциальная угроза сокращения объема федеральных 
трансфертов. Это, в свою очередь, создает условия для увеличения дефицита и долга ре-
гиональных и муниципальных бюджетов. Для выполнения всех необходимых условий 
эффективной модели бюджетного федерализма требуются реальные шаги по трем направ-
лениям: нормативно-правовому, экономическому и организационному.  

В частности, что касается первого направления, ученые и практики А.С. Колесов, 
Т.А. Голикова, Л.А. Ерошкина [3, 4, 5] и др. указывают на важность скорейшего пере-
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смотра федеральных законов и нормативных правовых актов РФ, устанавливающих тре-
бования к осуществлению собственных полномочий регионов и муниципалитетов в от-
раслях экономики и социальной сферы, которые определяют расходы региональных и ме-
стных бюджетов на финансовое обеспечение данных полномочий. 

По экономическому направлению, как предлагают А.Г. Силуанов, С.В. Сятчихин и 
др. [7, 8, 9], необходимо передать дополнительные налоговые полномочия на региональ-
ный и местный уровни и одновременно усилить систему контроля бюджетных расходов.  

Что качается организационного направления, в настоящее время в рамках бюджет-
ного федерализма и разделения полномочий сформирован механизм балансирования ин-
тересов и стимулирования местных руководителей к реализации общегосударственной 
политики на основании использования межбюджетных трансфертов. Такой подход соот-
ветствует общемировой практике и эффективно будет работать в Российской Федерации, 
для которой одной из актуальных проблем остается высокая степень неравенства бюджет-
ной обеспеченности между субъектами Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок учета с разными дебиторами и кредито-

рами в производственной организации, изучены примеры записей на счетах бухгалтерско-
го учета, выявлены некорректные записи в учеты, предложены меры по совершенствова-
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Существенной частью бухгалтерского учета является учет расчетов с разными де-

биторами и кредиторами, поскольку в результате финансовой и хозяйственной деятельно-
сти у организации появляются расчетные отношения, которые отражают ответные обяза-
тельства, возникающие в процессе продажи материальных ценностей, выполнения работ 
или оказания услуг друг другу.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Кубань-Вино» ведет-
ся на счете 76 «Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами». На этом счете учи-
тываются расчеты с разными организациями по операциям некоммерческого характера.  

По этому счету открыты следующие счета второго порядка: 
–  76.01 «Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию»; 
–  76.01.1 «Расчеты по имущественному и личному т страхованию»; 
–  76.01.2 «Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и 

причинения вреда здоровью»; 
–  76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования»; 
–  76.02 «Расчеты по претензиям»; 
–  76.03 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 
–  76.04 «Расчеты по депонированным суммам»; 
–  76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»; 
–  76.06 «Расчеты по договорам долга»; 
–  76.07 «Расчеты с физическими лицами»; 
–  79.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
–  76.10 «Расчеты по совместной деятельности»; 
–  76.21 «Расчеты по цели имущественному и личному страхованию (в валюте); 
–  76.22 «Расчеты по претензиям (в валюте); 
–  76.25 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте); 
–  76.26 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте); 
–  76.29 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте); 
–  76.32 чисто «Расчеты по претензиям УЕ»; 
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–  76.35 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками УЕ»; 
–  76.36 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками УЕ»; 
–  76.39 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами УЕ»; 
–  76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников»; 
–  76.50 «Лизинговые обязательства»; 
–  76.51 «Лизинговые платежи»; 
–  76.52 «Лизинговые платежи (аванс); 
–  76.А «Расчеты по акцизу, отложенному для уплаты в бюджет»; 
–  76. АВ «НДС по авансам, предоплатам»; 
–  76. ВА «НДС по авансам, предоплатам выданным»; 
–  76. К «Корректировка расчетов прошлого года»; 
–  76. К.1 «Расчеты по таре возвратной многооборотной»; 
–  76. Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет»; 
–  76. НА «Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента»; 
–  76. НЛ «Расчеты по НДС по лизинговым договорам»; 
–  76. НЛ «Лизинг глазами НДС»; 
–  76. ОТ «НДС, начисленный по отгрузке»; 
–  76.Ф «Расчеты по договорам факторинга». 
Рассмотрим бухгалтерский учет с разными дебиторами и кредиторами по основ-

ным счетам второго порядка. 
Учет расчетов по имущественному страхованию в ООО «Кубань-Вино» ведется на 

счете 76.01.9. «Платежи (взносы) по прочим видам страхования». Подчинен счету 76.01 
«Расчет по имущественному, личному и добровольному страхованию», счет активный, по 
дебету счета проводят выплаты страховщикам за специфические производственные риски. 

Добровольное страхование осуществляется на основании договоров между                                      
ООО «Кубань-Вино», и страховыми компаниями, такими как АО «АльфаСтрахование», 
АО «ВТБ Страхование», ПАО «Ингосстрах», ООО «Абсолют», СК «Пари», АО «Согаз». 

В соответствии с договором страхователя, страховщик выдает страховой полис на 
каждый опасный объект после уплаты страховой премии. 

Для учета расчетов по претензиям, предъявленных ООО «Кубань-Вино» был от-
крыт счет 76.02 «Расчеты по претензиям». 

Претензии оформляются в письменной форме с указанием требования заявителя и 
суммой, а так же прилагаются документы и заверенные копии. Срок рассмотрения претен-
зии 30 дней со дня получения.  

На субсчете 76.04 «Расчеты по депонированным суммам» отражаются расчеты с 
работниками ООО «Кубань-Вино» по суммам, начисленным, но не выплаченным в уста-
новленный срок (из-за неявки получателей). 

В бухгалтерском учете ООО «Кубань-Вино» записи о депонировании заработной 
платы делаются на основании платежной ведомости. При выплате депонированной зара-
ботной плате в ведомости напротив фамилии работника делается запись «Депонирована». 

Таким образом, депонирование производится только по тем суммам, по которым 
наличные средства, предназначенные для выдачи работникам, были получены в учрежде-
нии банка, но не выплачены по причине отсутствия работника на работе, неприбытия его 
для получения либо в случае, когда работник отказался получать деньги. При этом причи-
ны, по которым средства не получены, значения не имеют. 

В результате исследования выявили, что кассиром ООО «Кубань-Вино» был со-
ставлен реестр неполученной оплаты труда (депонированных сумм), однако в конце ведо-
мости кассиром была не сделана запись о сумме фактически выданной зарплаты.  

В целом за 2018 год было депонирована заработная плата на сумму 107960,21 руб-
лей, выплачена 96098,47 рублей. 
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Анализ счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам» по субсчетам по-
казал, что наибольшая сумма как дебетовых и кредитовых оборотов отражает по субсчету 
76 Ф «Расчеты по договорам факторинга». 

Сальдо конечное образовалось по кредиту, что говорит о возникновении кредитор-
ской задолженности по данному субсчету в размере 34983804,35 рублей. 

Следующими наиболее объемными субсчетами в ООО «Кубань-Вино» является 
76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В результате хозяйствен-
ной деятельности по данному субсчету образовалась кредиторская задолженность в раз-
мере 2298536,89 рублей и счета 76.06 «Расчеты по договорам перевода долга» на котором 
сформировалась дебиторская задолженность в размере 93467179,097 рублей, 76.05 «Рас-
четы с прочими поставщиками и подрядчиками» хозяйственные операции по которому 
привели к образованию дебиторской задолженности в сумме 1105899,77 рублей.  

В целом по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» поступления 
составили 728269928,35 рублей, выплаты 692070399,30 рублей. С учетом начального 
сальдо по дебету в ООО «Кубань-Вино» по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» сформирована дебиторская задолженность в размере 76508051,98 рублей, 
что обеспечивает платежеспособность ООО «Кубань-Вино». 

В результате оценки ведения бухгалтерского учета в ООО «Кубань-Вино» по счету 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» грубых нарушений не выявлено. Од-
нако при отражении депонированной заработной платы кассиром ООО «Кубань-Вино» 
составляется реестр неполученной оплаты труда (депонированных сумм), однако в конце 
ведомости кассиром была не сделана запись о сумме фактически выданной зарплаты. 

Исследование также показало, что при учете по счету 76.02 «Расчеты по претензи-
ям» бухгалтерская запись: дебет счета 76.02 «Расчеты по претензиям» кредит счета 01.09 
«Выбытие основных средств» не соответствует типовой корреспонденции и отражает 
предъявление претензий к поставщикам после оприходования оборудования. Целесооб-
разно при такой операции использовать в кредите счет 07 «Оборудование к установке». 

С целью совершенствования бухгалтерского учета считаем необходимым рекомен-
довать следующее:  

–  внедрить систему внутреннего аудита для предотвращения ошибок в заполнении 
первичных документов; 

–  применять типовую корреспонденцию счетов для правильного отражения хозяй-
ственных операций; 

–  не реже одного раза в три года отправлять сотрудников бухгалтерии на повыше-
ние квалификации для роста их профессионального мастерства; 

–  проводить встречную сверку с дебиторами и кредиторами не реже одного раза в 
три месяца для улучшения расчетно-финансовой дисциплины.  
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Аннотация. Исследуется реализация кадровой политики в органах местного само-

управления на примере администрации муниципального образования Славянский район. 
Рассматривается формирование кадровой политики, ее основные направления. Предложе-
ны направления совершенствования кадровой политики в администрации муниципально-
го образования Славянский район. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что успешность проведения реформы 
муниципального управления в новой России XXI века обусловлена качеством кадровых 
ресурсов. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, система управления персона-
лом, муниципальные служащие, аттестация, кадровый резерв, мотивация. 

 
В основе кадрового состава органов местного самоуправления находится муници-

пальная служба, центральной составляющей которой предстает особая социально-
профессиональная группа – муниципальные служащие. Именно кадровый потенциал ор-
ганов местного самоуправления становится одним из ключевых факторов обеспечения ус-
тойчивого развития государства и общества. В этой связи кадровую политику на муници-
пальной службе без преувеличения можно отнести к вопросам обеспечения национальной 
безопасности. 

Администрация муниципального образования Славянский район обладает правами 
юридического лица, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 
Уставом, решениями Совета. Администрацией руководит глава района на принципах еди-
ноначалия. 

Штатная численность муниципальных служащих в Администрации муниципально-
го образования Славянский район в 2018 году составляла 196 человека, в 2017 году коли-
чество муниципальных служащих составляло 208 человек, в 2016 году – 200 человек [5]. В 
2018 году по сравнению с 2016 годом количество муниципальных служащих сократилось 
на 4 человека, по сравнению с 2017 годом на 12 человек. 

Организация работы по формированию и обеспечению кадровой политики в Адми-
нистрации муниципального образования Славянский район возложена на отдел кадров, 
который является структурным подразделением управления делами администрации. 

Отдел осуществляет формирование и организационное сопровождение кадровой 
политики в Администрации Славянского муниципального образования по следующим ос-
новным направлениям: подбор кадров, аттестация, организация и проведение квалифика-
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ционного экзамена, присвоение классных чинов, организация работы по формированию 
кадрового резерва, мотивация муниципальных служащих.  

В качестве перспективных направлений по совершенствованию кадровой политики 
в Администрации муниципального образования Славянский район можно предложить ме-
роприятия, которые позволят более эффективно воздействовать на потенциал муници-
пальных служащих. 

1.  Совершенствование технологий подбора и расстановки кадров. Необходимо 
внедрение в работу отдела кадров новых форм и методов оценки кандидатов при форми-
ровании кадрового резерва. Для этого необходимо использовать ресурсный подход как к 
оценке, так и к подготовке лиц, которые подлежат включению в резерв. Для этого следует 
составить бланк, на котором будут отмечены основные преимущества резервиста, особен-
ности его личностно-профессиональных качеств, которые будут способствовать профес-
сиональной деятельности). 

Для того, чтобы способствовать повышению качества кадров, следует организовать 
работу по поиску перспективных сотрудников в учреждениях, которые относятся к подве-
домственным учреждениям Администрации муниципального образования Славянский 
район. Именно такие кандидаты могут получить приглашение на участие в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы или включения в кадровый ре-
зерв. Плюсом таких мероприятий является то, что такие служащие более компетентны, 
знают особенности и специфику муниципальной службы. 

В целях привлечения молодых кадров необходимо из наиболее перспективных 
кандидатов формировать «Молодежный кадровый резерв муниципального образования 
Славянский район». В данный резерв необходимо привлекать молодых людей в возрасте 
до 30 лет. Отбор может осуществляться как из работающих в подведомственных учреж-
дениях, так и из числа студентов высших учебных заведений, проходящих производст-
венные, учебные и преддипломные практики на базе Администрации муниципального об-
разования Славянский район.  

2.  Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных 
служащих.  

В качестве дополнительных методов оценки персонала к процедуре аттестации 
можно рекомендовать внедрение других методов. Например, применение центров оценки 
который включает в себя различные методы (деловые игры, тесты, интервью), взаимодо-
полняющие друг друга. В научной литературе по управлению персоналом отмечается, что 
это комплексный метод диагностики потенциального успеха в профессиональной дея-
тельности, предназначенный для выявления наличия лидерских качеств, навыков команд-
ного взаимодействия, умения оперативно действовать в нестандартных ситуациях. Миро-
вой опыт практики работы с персоналом показывает, что данная технология считается од-
ной из точнейших и надежных методов оценки [4]. 

Еще одним современным методом является профильный бизнес-кейс – это метод, 
при котором для кандидата приводится пример рабочей ситуации, решение которой по-
зволяет выявить и оценить ключевые для данной должности качества, компетенции, го-
товность решать типовые и нестандартные задачи.  

Необходима организация проведения на постоянной основе обучающих занятий по 
вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции. Форма 
обучения должна включать незначительное количество лекций (не более 30 % всех заня-
тий), семинары, тренинги, практические занятия, круглые столы. Причем последние могут 
проходить как в классическом, так и в новаторском формате [3]. Например, слушатели са-
ми становятся спикерами – освещают опыт своего органа власти в заданной сфере. Необ-
ходимо организовать выездные занятия, в ходе которых есть возможность ознакомиться с 
деятельностью лучших муниципальных образований Краснодарского края. 
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Также в рамках данного направления следует особое внимание уделять вопросам 
соблюдения Кодекса профессиональной этики муниципальных служащих. Именно нормы 
профессиональной этики муниципальных служащих могут помочь конкретизировать, реа-
лизовать моральные ценности в сложных условиях. Это связано с тем, что долг каждого 
муниципального служащего приносить пользу своему муниципальному образованию. 

В целях повышения квалификации муниципальных служащих следует уделять 
внимание дистанционному обучению. Это обусловлено постоянным изменением законо-
дательства, различных правовых норм, а муниципальные служащие должны быть высоко-
компетентными специалистами. При использовании дистанционных технологий происхо-
дит получение знаний в условиях рабочего процесса. Повышение квалификации является 
важным стимулом для эффективной работы муниципального служащего.  

3.  Внедрение мероприятий направленных на повышение престижа муниципаль-
ной службы. В качестве такого мероприятия можно предложить проведение конкурса на 
звание лучшего муниципального служащего. Как показывает российский опыт лучших 
муниципальных практик, данное мероприятие можно рассматривать как механизм стиму-
лирования кадрового потенциала служащих, также это возможность оценить высокий 
профессионализм и компетентность служащих[4]. Для этого необходимо принятие специ-
ального нормативного акта, и разработка основных этапов проведения конкурса.  

Процедура конкурса должна предусматривать несколько этапов: 
–  выдвижение кандидатур на конкурс, исходя из выполнения показателей эффек-

тивности работы муниципальных служащих;  
–  проведение конкурса, предполагающего объективную оценку знаний и навыков 

служащих использованием тестовых и ситуационных заданий.  
Конкурс необходимо проводить минимум по трем номинациям – «Юриспруден-

ция», «Экономика и финансы» и «Вопросы местного значения». 
Данный инструмент можно рассматривать как весомую мотивацию для развития 

профессиональных навыков в рамках профессиональной деятельности муниципальных 
служащих Администрации муниципального образования Славянский район.  

4. Осуществление подготовки кадров для муниципальной службы на договорной 
основе [2]. В результате реализации данного направления необходимо заключение дого-
вора между Администрацией муниципального образования Славянский район и высшим 
учебным заведением соответствующего профиля.  

Таким образом, реализация данных направлений по совершенствованию кадровой 
политики будет способствовать оптимизации качества персонала, его профессиональному 
развитию, и как следствие повышению эффективности выполняемой служебной деятель-
ности. 
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Аннотация. Уже давно признано, что образование играет важную роль в экономи-

ческом развитии страны. Наличие в стране большого количества всемирно признаваемых 
учёных, изобретателей, высококвалифицированных специалистов влияет на темпы разви-
тия экономики государства. Япония по мнениям различных исследователей входит в де-
сятку самых развитых стран мира. Источником такого прогресса без сомнения является 
именно система школьного образования, поскольку без отличных базовых знаний в веду-
щие вузы Японии не поступить. 

Ключевые слова: система школьного образования, Дзюку, триместр, экзамены, 
тесты, домашняя работа. 

 
Система образования в Японии очень интересная и имеет особенности и отличия от 

российской: 
1.  Система образования в Японии является одной из самых старых в мире. Исто-

ки развития уходят своими корнями в глубокую древность. Уже в VII в., Япония заимст-
вовала появившуюся в то время в Китае школьную систему и на ее базе создала свою на-
циональную версию.  

2.  Вид школьной формы был создан во время правления императора Мэйдзи 
(1868–1912) и представлял собой матросский стиль для девочек и военный стиль для 
мальчиков. В середине XX века стиль формы стал меняться, но на сегодняшний день бо-
лее половины средних школ Японии по-прежнему используют матросский стиль. Форма 
для всех воспитанников детских садиков и для всех школьников является общеобязатель-
ной, но нет единой формы, которую должны носить все ученики страны. В каждой школе 
своя форма, которая меняется в зависимости от сезона и имеет отличительные атрибуты. 

3.  Учебный год в Японии состоит из трех триместров. Обучение в апреле начина-
ется из-за того, что в Японии в это время наступает весна и начинается цветение сакуры. 
Последняя неделя перед первым триместром отведена под переход с одного класса в дру-
гой.  

 

Триместр Период 
Первый 6 апреля – 20 июля 
Второй 1 сентября – 26 декабря 
Третий 7 января – 25 марта 

 

4.  Система школьного имеет три ступени: в начальной школе обучаются в тече-
ние 6 лет, в средней – 3 года, в старшей – еще 3 года. Нумерация классов построена по 
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внутренней системе – четвертый класс начальной школы, первый класс средней школы и 
т.д. Параллельные классы обозначаются буквами латинского алфавита – 1А, 1В и т.д. 

5.  В начальной школе маленькие японцы учатся математике, японскому языку, 
естественным наукам (химия и физика с младших классов), общественным наукам (этике-
ту, истории), домашнему хозяйству, музыке, физической культуре и изобразительному 
искусству.  

6.  В начальной школе экзамены отсутствуют и только лишь по итогам обучения 
школьники сдают экзамен на знание 1006 из 1945 государственных символов кандзи (ие-
роглифов). В средней и старшей школе экзамены сдаются пять раз в год – в конце триме-
стров и в середине первых двух триместров.  

7.  Нет бесплатной старшей школы, но учреждения государственной собственно-
сти (которых очень мало) могут обучать по более низким ценам. Япония – страна с отлич-
ной системой частного образования.  

8.  Особое место занимают Дзюку – репетиторские школы. Реклама таких школ 
проводится с 7 класса, причем каждый ученик записывается на те курсы, которые подхо-
дят ему. В Дзюку обучаются практически все школьники, при этом все курсы платные. 
Общее количество средств, которые приносят Дзюку, превышает триллион йен – сумма, 
сопоставимая с военным бюджетом страны. Отметим, что подобной системы нет нигде в 
мире. 

9.  Оценки в школе ставятся только на регулярных тестах. Домашняя работа быва-
ет двух типов: на распечатанных листках и в сборниках заданий, и оценки за домашнюю 
работу в японской школе не ставят. Просто отмечают, что правильно сделано, а что нет. 
Но когда учитель видит, что все отлично сделано и хочет выразить свое одобрение, он 
эмоционально рисует большую спираль похожую на улитку поверх всего задания. Но это 
на выдаваемых листочках. А в сборниках заданий учителя в качестве отметки, что все 
проверено, предпочитают ставить свои печати. При этом печать учителя придумывают 
сами и они отличаются в каждой школе и у каждого учителя. 

У каждой страны есть свои особенности в системе образования, обусловленные её 
историей, традициями и менталитетом населения, и Япония не исключение. Проведя ана-
лиз школьной системы образования в Японии, можно сделать вывод о том, что обучение в 
школе – большая ответственность. Довольно частые и тяжелые экзамены, определяющие 
дальнейшую судьбу учащихся, требуют дополнительной подготовки. Однако, даже в та-
ких условиях, ученикам есть чему радоваться в школе. 
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию организации обслужи-

вания гостей в процессе проживания в гостиничном предприятии. 
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Возникновение первых предприятий гостиничной индустрии связано с древним 

Римом (примерно 50-й год до н.э.). Римская империя была велика, и большое число рим-
ских чиновников и купцов часто выезжало по делам. В результате для их размещения ста-
ли постоялые дворы и таверны [5]. 

Постоялые дворы, особенно на всех главных дорогах, строились со знанием дела и 
для своего времени были вполне удобными. Располагались они примерно в 25 милях друг 
от друга, чтобы правительственные чиновники и гонцы не слишком утомлялись в дороге, 
отдыхая в каждом из них. Пользоваться ими можно было лишь по представлении специ-
ального правительственного документа. Эти документы свидетельствовали об особом ста-
тусе их предъявителей и поэтому часто воровались, и подделывались.  

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

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

Для замкнутого технологического цикла обслуживания туристов в гостинице пре-
дусмотрены следующие основные службы: 

–  служба приема и размещения; 
–  служба эксплуатации номерного фонда; 
–  коммерческая служба; 
–  техническая служба; 
–  административная служба. 
Это минимальный набор обеспечивающих служб для предоставления основных ус-

луг [2]. Однако в отелях высокой категории и туристско-гостиничных комплексах число 
обеспечивающих служб значительно больше и каждая из них имеет узко специфические 
функции. 

Гостиница пользуется большим спросом у клиентов, благодаря взаимодействию 
всех служб и их работе на высоком уровне.  

Работники должны быть внешне аккуратными, вежливыми, внимательными и пре-
дупредительными в отношении посетителей – это правило, которое следует неукосни-
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тельно соблюдать [3]. Профессиональное мастерство гостиничных работников определя-
ется высокой культурой обслуживания, куда входит и тактичность, и доброжелательность, 
и знание психологии, и умение соблюдать нормы международного этикета, и многое дру-
гое.  

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

Персонал службы приема (администраторы, портье, работники, ведущие расчеты с 
проживающими за услуги) Их работа связана с заполнением документов, ведением запи-
сей, однако не допускается встречать гостя сидя. Высокая культура обслуживания и гос-
тиничный этикет обязывают вести прием стоя, чем подчеркивается особое внимание к 
гостю.  

Обслуживающий персонал знакомит вновь прибывших клиентов с правилами, на-
помнит о наиболее важных требованиях к гостям, перечислит основные предоставляемые 
услуги.  

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

Большое значение имеет забота о порядке, тишине, соблюдении правил, установ-
ленных в гостинице. Работник гостиницы должен уметь в вежливой форме предупредить 
гостя о недопустимости нарушения порядка, пресечь различные проявления таких нару-
шений. Уезжая из гостиницы, гости прощаются с персоналом, благодарят за гостеприим-
ство, желают всего доброго. Работники, в свою очередь, обязаны поблагодарить гостя за 
посещение их гостиницы, пожелать ему доброго пути. 

Таким образом, гостиничное обслуживание является сложным и многоступенча-
тым процессом, начиная с момента осознания клиентом своей потребности в услуге и за-
канчивая его отъездом из гостиницы. Оно предполагает, что за свои деньги клиент рас-
считывает не только на проживание, но и на особое отношение – внимательное, доброже-
лательное и сердечное. 

 
Литература: 

 

1.  Ехина М.А. Прием, размещение и выписка гостей: учебник для студ. учрежде-
ний сред проф. образования. – М. : Академия, 2016. –304 с. 

2.  Потапова И.И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М. : Академия, 2015. – 320 с. 

3.  Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристических ком-
плексах : учебное пособие. – М. : Альфа-М, 2017. – 304 с. 

4.  Семеркова Л.Н. Технология и организация гостиничных услуг / Л.Н. Семерко-
ва, В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. – М. : Инфра-М, 2016. – 320 с. 

5.  Тимохина Т.Л. Гостиничный сервис : учеб. пособие для среднего спец. образо-
вания. – М. : Юрайт, 2016. – 331 с. 



150 
 

УДК 379.831 
 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.В. Попова,  
студ. 5 курса, 
направление подготовки  
«Государственное  
и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 
 

Е.А. Некрасова,  
доцент, канд. философ. наук, доцент 
кафедры экономики и управления,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Аннотация. Представлен анализ деятельности Управления культуры Администра-

ции Городского округа Балашиха, выявлены проблемы управления сферой культуры в Го-
родском округе Балашиха, предложены направления совершенствования управления сфе-
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе изменений, которые 

происходят в начале третьего тысячелетия и затронули все стороны жизни современного 
общества, не могли не оказать влияния и на такую сферу как культура. Новейшие вызовы 
современного мира выдвигают на передовые позиции как абсолютный национальный 
приоритет – развитие человека, его позицию по отношению к гражданскому обществу, 
соблюдению нравственных и культурных норм. В связи с чем, для гармонического разви-
тия общества особое значение принадлежит сфере культуры. Сегодня можно наблюдать 
процесс достаточно быстро растущих эстетических и духовных потребностей человека. В 
связи с чем, именно культуру можно рассматривать как основу фундаментальных ценно-
стей. Поэтому реализация государственной и муниципальной политики в сфере культуры 
направлена на развитие духовного и культурного потенциала нации как основы целостно-
сти и устойчивого, динамичного развития всей России. Управление сферой культуры от-
носится к важному направлению деятельности органов местного самоуправления, так как 
управление в данной сфере во многом определяет комфортность проживания населения на 
муниципальной территории. 

К органам муниципальной власти осуществляющих управление в сфере культуры 
на территории Городского округа Балашиха относится управление культуры администра-
ции Городского округа Балашиха (далее – Управление), которое является структурным 
подразделением администрации Городского округа Балашиха, осуществляющим полно-
мочия в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры, туризма, сохра-
нения и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Городского округа Балашиха. 

Управление культуры администрации Городского округа Балашиха курирует дея-
тельность следующих учреждений культуры: 2 централизованные библиотечные системы, 
объединяющие 25 библиотек, 12 культурно-досуговых учреждений, 2 музея, картинная 
галерея, 2 театра, 7 детских школ искусств, 1 детская духовая музыкальная школа, объе-
диненная дирекция парков. В сфере культуры работают также 4 муниципальных учрежде-
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ния по работе с молодежью, 3 муниципальных учреждения дополнительного образования 
[6].  

Деятельность Управления культуры направлена на создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей Городского округа Балашиха услугами организаций 
культуры, развитие муниципальных услуг в сфере культуры и туризма. Эти задачи реали-
зуются в рамках муниципальной программы «Культура Балашихи на 2018–2022 годы», 
утвержденная Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 
15.12.2017 № 1263-ПА [6].  

Несмотря на то, что в Городском округе Балашиха происходит формирование ус-
тойчивой системы культурных мероприятий – праздников, конкурсов и фестивалей, на-
правленных на создание единого культурного пространства, можно выделить наличие оп-
ределенных проблем. 

Первая проблема, является достаточно распространенной для сферы культуры му-
ниципальных образований, это ограниченность финансовых средств, но данная проблема 
в современных экономических условиях присуща практически каждому муниципальному 
образованию. Основная часть выделяемым учреждениям культуры финансовых ресурсов 
уходит на выплату заработной платы для сотрудников, оплату коммунальных услуг.  

В качестве второй проблемы можно обозначить достаточно высокий средний воз-
раст работников сферы культуры, а также недостаточно высокий уровень квалификации 
управленческих кадров при разной степени их подготовленности. Это приводит к тому, 
что часть руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, недоста-
точно ориентируются в стратегических вопросах современного управления, практически 
не владеют маркетинговым инструментарием, менеджментом и связей с общественно-
стью. Все это отражается на качестве работы учреждений культуры, снижая эффектив-
ность деятельности. 

На третьем месте стоят вопросы, связанные с капитальным ремонтом учреждений 
культуры Городского округа Балашиха, затрагивающие также процесс оснащения учреж-
дений культуры необходимыми коммуникациями. 

В качестве следующей проблемы необходимо отметить, что несмотря на предпри-
нимаемые усилия работы городских властей, работа по сохранению культурного облика 
осуществляется в недостаточном объеме. Отсутствуют проработанные механизмы по ра-
циональному использованию культурно-исторического наследия города, не укомплекто-
ваны фонды муниципальных музеев. Отсутствует поддержка оригинальных музейных 
инициатив, которые в качестве главной цели предусматривают сохранение и развитие 
культурных традиций города. Мероприятия по формированию и продвижению бренда Го-
родского округа Балашиха проводятся недостаточно эффективно.  

Рассматривая  перспективные направления совершенствования управления сферой 
культуры в Городском округе Балашиха необходимо отметить, что повышение эффектив-
ности возможно только при выполнении следующих условий. 

Для своевременного и полноценного финансирования всех направлений деятельно-
сти учреждений культуры Городском округе Балашиха необходимо развивать систему 
муниципально-частного партнерства, для того, чтобы обеспечить частичное покрытие 
расходов для обеспечения сохранности культурного наследия, а также совершенствовать 
технологии работы по разработке, принятию и реализации муниципальных целевых про-
грамм в сфере культуры. Муниципально-частное партнерство уже по своей сущности 
обеспечивает эффективное взаимодействие муниципальной власти и частного бизнеса [4].  

Также необходимо внедрение проектов в сферу культурной деятельности. Рассмат-
ривая проект в качестве особой формы организации культурной деятельности, необходи-
мо отметить то, что такая форма позволяет привлечь альтернативные ресурсы для реше-
ния проблем в сфере культуры, осуществлять поддержку партнерства муниципальных 
властных структур и частной организаций. Таким образом, проект можно назвать эффек-
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тивной современной моделью управления в сфере культуры. Именно такая форма управ-
ления позволит обеспечить необходимое сочетание традиционных и инновационных в 
сфере культуры, обеспечить рост культурного многообразия на территории муниципаль-
ного образования [5].  

Одним из важных направлений совершенствования управления сферой культуры 
Городского округа Балашиха следует рассматривать мероприятия направленные на улуч-
шение условий труда, оплату работникам муниципальных учреждений культуры, решение 
вопросов достойного пенсионного обеспечения работникам сферы культуры. Также сле-
дует совершенствовать меры по привлечению в сферу культуры инициативных и творче-
ских молодых кадров. 

Необходимо совершенствование информационной составляющей сферы культуры, 
которая позволит создать целостное информационное пространство, которое будет осве-
щать все значимые культурные события Городского округе Балашиха. В этих целях сле-
дует организовать привлечение средств массовой информации городского округа. 

Осуществление мероприятий по ремонту и восстановлению учреждений культуры 
в рамках реализации муниципальных и региональных программ. 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» - планируется проведение ка-
питального ремонта учреждений культуры, строительство новых учреждений, оснащение 
учреждений современным оборудованием.  

В Городском округе Балашиха до 2024 года будет капитально отремонтировано 4 
культурно-досуговых учреждений, планируется строительство школы искусств. Все 8 дет-
ских школ искусств Балашихи получат новые музыкальные инструменты.  

В рамках проекта «Творческие люди» планируется внедрение в деятельность орга-
низаций культуры новых форм и технологий, выявления и поддержки талантливых детей 
и молодежи, создания творческих коллективов, реализации стартапов и культурных ини-
циатив.  

Более 80 работников культуры Балашихи планируется направить на обучение в 
Центры непрерывного образования. Финансовую поддержку в виде стипендий, планиру-
ется оказать 40 одаренным детям, учащимся ДШИ, детям с ОВЗ, детям, занимающимся в 
творческих объединениях.  

До 2024 года в Балашихе планируется провести не менее 5 творческих проектов 
некоммерческих организаций сфере культуры, 300 творческих мероприятий в сфере ху-
дожественного образования, не менее 2000 праздничных культурно-массовых мероприя-
тий ежегодно. 

В рамках проекта «Цифровая культура» к 2024 году планируется увеличить в                         
10 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры путем повышения доступности к 
виртуальным залам и выставочным проектам, снабженным цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности, проведения онлайн трансляций культурных событий, оцифровке 
книжных изданий.  

В рамках ремонта ДК «Балашиха» планируется создание на базе ДК виртуального 
концертного зала с современным оборудованием, куда будет поступать прямой сигнал из 
центральных концертных залов России, и у слушателей города появится возможность 
фактически присутствовать на филармонических концертах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация данных мероприятий будет 
способствовать более эффективному управлению культурной сферой в Городском округе 
Балашиха. Именно сочетание традиционных и инновационных методов управления могут 
обеспечить необходимые условия развития сферы культуры на муниципальном уровне. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению различных аспектов организации 
управленческой деятельности в отраслях сферы культуры. Под управлением в сфере куль-
туры, необходимо понимать деятельность, направленную на эффективную организацию 
функционирования отраслей, учреждений и иных институтов сферы культуры для дости-
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Актуальность исследования обусловлена тем, что процессы стремительных изме-

нений в начале третьего тысячелетия, которые царят в жизни российского общества, не 
смогли не повлиять и на такую сферу, как культура. Новые вызовы современного мира 
выдвинули на передовые позиции как абсолютный национальный приоритет развитие че-
ловека. И это связано, в первую очередь, с быстро растущими эстетическими и духовными 
потребностями человека. Культура на сегодняшний момент выступает как носительница 
фундаментальных ценностей. Государственная и муниципальная политика в сфере куль-
туры направлена на реализацию и развитие духовного и культурного потенциала нации 
как основы целостности и устойчивого, динамичного развития всей России. Управление 
сферой культуры – важное направление муниципальной политики, которое во многом оп-
ределяет комфортность проживания населения на муниципальной территории. 

Особое внимание особенностям и проблемам реализации системы управления в 
сфере культуры на муниципальном уровне уделяется в работах таких авторов как                          
С.Н. Бурлака, Ю.В. Дубровская, С.Т. Сагитов и других исследователей. 
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Культура (от латинского cultura – воспитание, развитие, почитание) – определен-
ный историей уровень общества, человеческих способностей и творческих сил, который 
выражен в разнообразных формах деятельности людей, включая создаваемые ими матери-
альные и духовные ценности [8].  

Приоритет в определении культуры принадлежит Э. Тайлору: «Культура, или ци-
вилизация, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, веро-
ваний, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и 
привычек, усвоенных человеком как членом общества» [10, с. 18]. 

В настоящее время понятие «культура» рассматривается в научной литературе в 
свете двух аспектов. С одной стороны, под данным термином понимается система опреде-
лённых ценностей, которые существуют в обществе, а с другой – культура выступает ин-
струментом, имеющим возможность влиять (причем, как положительно, так и отрица-
тельно) на все сферы социально-экономической жизни людей. По этой причине ни одно 
современное государство, ни один регион не могут успешно функционировать и разви-
ваться, основываясь лишь на экономической стратегии и эффективном промышленном 
производстве, без строго очерченной, имеющей систему конечных целей культурной по-
литики. Ее формирование и реализация в современном мире становятся важной задачей 
государственных органов власти [6].  

Основным регулятором государственного управления в области культуры является 
правовое регулирование, поскольку именно государство в лице федеральных и региональ-
ных органов государственной власти и органов местного самоуправления влияет на куль-
турное развитие граждан и общества в целом. Целью государственной политики в сфере 
культуры признается развитие и реализация культурного и духовного потенциала общест-
ва в целом и каждой личности [9].  

Конституция РФ (ст. 44) гарантирует доступ каждого гражданина к культурным 
ценностям, а также право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры [1]. Федеральный закон РФ от 23.06.1999 № 115-ФЗ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» – это первый «отраслевой» закон, который в после-
дующем и стал основой для формирования регионального законодательства в сфере куль-
туры [3]. 

Одним из самых значительных и эффективных инструментов государственной по-
литики в сфере культуры являются целевые программы. В России на сегодняшний день 
действуют различные программы, направленные на поддержку всех видов культурной 
деятельности, включая поддержку русской культуры за рубежом, а также международное 
культурное сотрудничество. Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, включает в себя четыре подпрограммы: «На-
следие, «Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий реализации программы», а также 
две федеральные целевые программы: ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» и ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы) 
[4].  

На уровне субъектов Российской Федерации реализуются федеральные программы 
в сфере культуры и искусства, разрабатываются региональные целевые программы. 

Политика органов местного самоуправления в сфере культуры строится на основе 
общих принципов государственной политики. Согласно гл. 3 Федерального закона № 131 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к перечню вопросов местного значения также относятся вопросы 
культурного развития населения [2].  

Но необходимо отметить, что реализация современной культурной политики в му-
ниципалитетах связана с большими трудностями объективно-субъективного характера. 
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Так, по-прежнему недооценивается роль культуры в решении социально-
экономических вопросов, в повышении качества жизни населения, что находит отражение 
в самой низкой в стране средней заработной плате работников социально-культурной 
сферы, стремлении некоторых руководителей муниципалитетов упразднить органы куль-
туры. Небольшие средства выделяются на развитие культуры, ее ресурсной базы. Не соз-
даются должные социально-экономические условия для закрепления выпускников вузов, 
хотя в сельских учреждениях культуры половина работающих специалистов не имеют 
специального образования. 

В собственности муниципальных образований находятся многие объекты культур-
ного наследия среди них памятники истории и культуры. Из этого следует, что культура 
зарождается и сосредотачивается именно на территории городских и сельских поселений, 
где необходимо обеспечить условия для реализации услуг в области культуры жителям 
этих поселений. Одним из путей решения данной проблемы сможет послужить объедине-
ние мелких городских и сельских учреждений культуры в крупные культурные комплек-
сы. Они могут быть созданы на основе аккумулирования местных финансовых ресурсов 
[5]. 

Современные тенденции управления в области культуры предполагают переход к 
программно-целевым методам финансирования деятельности организаций культуры. На 
уровне местного самоуправления в решении проблем, стоящих перед культурой и искус-
ством, поможет государственно-частное партнерство. Заинтересованность частного капи-
тала принимать участие в проектах на основе государственно-частного партнерства, свя-
занных с развитием сферы национальной культуры, искусства и культурного наследия, и 
разработки критериев, позволяющих оценить эффективность реализации данных проек-
тов, в составе культурной деятельности и объектов национальной культуры и культурного 
наследия по критерию материальной составляющей. Развитие инвестирования культур-
ных проектов, социальных и просветительских программ поможет увеличить долю вне-
бюджетного финансирования в данной сфере [7].  

Тем не менее, в муниципальных образованиях накоплен определенный положи-
тельный опыт реализации государственной культурной политики в условиях местного са-
моуправления. Уже почти во всех регионах страны, во многих муниципалитетах, отдель-
ных поселениях разработаны программы развития культуры, в содержании которых отра-
жены государственные и местные приоритеты.  

Таким образом, одной из важнейших составляющих муниципальной социальной 
политики выступает управление сферой культуры. Именно эта сфера определяет и пре-
имущественно создает благоприятные условия для населения на конкретной муниципаль-
ной территории. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Приведены особенности их учета в ООО «Виктория» Кафе-
Бар «Шале».  
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Обязательное социальное страхование – особая система защиты россиян, имеющих 

работу, и членов семей, находящихся на их иждивении, от потери трудового дохода в слу-
чаях наступления нетрудоспособности. 

Объектом исследования выбрано ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале», основным 
видом деятельности которого является деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания. 

Актуальность темы определяет, что ведение учета расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению позволяет своевременно и в полном объеме производить отчис-
ления страховых взносов во внебюджетные фонды, так как за неуплату взносов преду-
смотрены административные меры наказания. 

Анализ финансовых результатов показал, что выручка в отчётном 2018 году, по 
сравнению с 2016 годом снизилась на 17 %, вследствие сокращения объёма оказанных ус-
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луг, что привело и к уменьшению расходов от обычных видов деятельности на 31 %. Так 
как темп снижения расходов выше, чем темп снижения выручки, в 2018 году ООО «Вик-
тория» Кафе-Бар «Шале» получило чистой прибыли на 88 тыс. рублей больше, чем в 2016 
году. 

Для учета страховых платежей в ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» предусмотрен 
активно-пассивный счет счёт 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению». 

К счету 69 открыты следующие субсчета: 
–  69.01 – страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности; 
–  69.02.7 – страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии; 
–  69.03.1 – страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачис-

ляемые в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинского страхования; 
–  69.11 – взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний. 
Страховые взносы во внебюджетные фонды рассчитываются, учитывая размеры 

оплаты труда сотрудников и другие выплаты и вознаграждения. В 2018 году ООО «Вик-
тория» Кафе-Бар «Шале»уплачивает страховые взносы по данным тарифам: 

–  в пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР) – 22 % 
–  в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) –                    

5,1 %  
–  в Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 % 
–  в Фонд социального страхования (ФСС) – 0,2 % за взносы от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Лимиты для начисления взносов в 2018 г. составляют: 
–  в Пенсионный фонд РФ – 1021000 руб. (при превышении взносы уплачиваются 

по уменьшенной ставке – 10 %);  
–  в Фонд социального страхования – 815000 руб. (при превышении взносы больше 

не уплачиваются);  
–  в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – предельная ве-

личина отменена. 
В случае превышения дохода более 300000 тыс. руб., дополнительно уплачивают 1 %. 
Для учета расчетов с Пенсионным фондом ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» ис-

пользует пассивный счет 69 «Расчеты по социальному обеспечению», субсчет 2 «Расчеты 
по пенсионному обеспечению». Для учета взносов в пенсионный фонд по страховой и на-
копительной частям трудовой пенсии данный субсчет разбивается насубсчета второго по-
рядка, представленные на слайде. 

ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» уплачивает страховые взносы один раз в месяц – 
3 числа месяца, следующего за истекшим. 

В ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» бухгалтерский учет расчетов с Фондом обя-
зательного медицинского страхования Российской Федерации ведется на субсчете 69.03.1 – 
«Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

По кредиту счета отражаются суммы отчислений в Фонд обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации и суммы, которые получены в результате пре-
вышения соответствующих расходов над отчислениями. 

По дебету счета отражаются перечисленные суммы платежей. 
Бухгалтерский учет расчетов с Фондом социального страхования Российской Фе-

дерации в ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» ведется на субсчете 69.01 – «Расчеты по 
социальному страхованию». 

По дебету счета отражаются перечисленные суммы платежей, а также суммы, ко-
торые выплачиваются за счет платежей на социальное страхование. 
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По кредиту счета отражаются суммы отчислений в Фонд социального страхования 
и поступление частичной стоимости путевок, а также суммы, которые получены в резуль-
тате превышения соответствующих расходов над отчислениями. 

Помимо этого, ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» делает страховые взносы на 
случай появления профессиональных заболеваний или возникновения аварий на произ-
водстве с причинением вреда здоровью сотрудников. В соответствии с классификатором 
профессионального риска процент отчислений составляет 0,2 %. Расчеты отражаются на 
счете 69.11 «Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

Таким образом, за 2018 год начислены страховые взносы, сумма которых состави-
ла150 тыс. рублей, в том числе взносы в пенсионный Фонд РФ составляют 109 тыс. руб-
лей, в Фонд обязательного медицинского страхования 25 тыс. рублей, в Фонд социального 
страхования 15 тыс. рублей, а в Фонд обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 993 рубля. 

С 01.01.2017 в соответствии с принятыми изменениями в законодательстве РФ все 
расчеты между ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» и внебюджетными фондами прово-
дятся при помощи отделений инспекции Федеральной налоговой службы. Исключением 
являются расчеты на случай получения работником травмы на производстве. 

Данные бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» отражаются в отчете по форме ФСС-4 и РСВ. Данные переносятся с на-
чального сальдо по счету 69.11 «Взносы на обязательное страхование от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний», с расчетов по страховым взносам, а также с кар-
точки счета со счета 69.11 за 12 мая, за 10 ноября, за 31 декабря. Нарушений в заполнении 
форм отчетности выявлено не было. 

Для совершенствования бухгалтерского учета социального страхования и обеспе-
чения в ООО «Виктория» Кафе-Бар «Шале» мы предлагаем вести электронный докумен-
тооборот по счету 69 «расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Это позво-
лит решить проблему утери документов, упростит работу с ними, повысит ее эффектив-
ность, увеличит производительность труда вследствие снижения времени создания, обра-
ботки и поиска документов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы и методы маркетинга в сфере 

образования, определены наиболее актуальные из них. Проанализирован маркетинг про-
движения образовательных услуг на примере образовательной организации «Синергия». 
Выявлено, что данное учебная организация активно использует различные методы про-
движения своих услуг, чем обусловлено его лидирующее положение на рынке образова-
ния. Сделан вывод о том, что развитие маркетинга является перспективной задачей в дея-
тельности образовательной организации. 

Ключевые слова: маркетинг, образовательная услуга, реклама, интернет-маркетинг. 
 
В настоящий момент, одной из быстрорастущих и перспективных сфер экономики 

является образование. Маркетинг образовательных услуг – это наука, изучающая рынок 
платных образовательных услуг, деятельность по их распределению и продвижению. 

Одна из главных потребностей человека в современном мире, это потребность в 
образовании. Человек должен постоянно развиваться для того, чтобы освоить определен-
ную профессию, занять желаемую должность, уверенно чувствовать себя в обществе, 
подняться по карьерной лестнице. 

На сегодняшний день свою деятельность осуществляет огромное количество обра-
зовательных учреждений (частные школы, гимназии, курсы, тренинговые центры ит.д.), 
которые имеют разные профили, направления подготовки. Обучающиеся сами могут вы-
брать по их собственным интересам образовательную программу на базе среднего или 
высшего профессионального образования, а также пройти профессиональную переподго-
товку [1]. 

Так как на данный момент в стране большое число образовательных учреждений, 
среди них зарождается серьезная конкуренция, которая способствует развитию рынка об-
разовательных услуг. В таких жестких условиях грамотное продвижение своего продукта 
может стать решающим фактором успешной деятельности образовательной организации.  

Для привлечения абитуриентов главным фактором послужит маркетинговая и рек-
ламная деятельность образовательных услуг. Необходимо предоставить убедительную и 
правдивую информацию о качестве предлагаемых услуг. Кроме набора предметов изуче-
ния, организации процесса образования, важную, а порой и определяющую роль играет 
психологический климат образовательного учреждения и высококвалифицированные пе-
дагоги [2]. 
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Существуют множество методов продвижения образовательных услуг. Применя-
ются различные виды рекламы, распространяется сувенирная продукция, проводятся вы-
ставки, ярмарки, дни открытых дверей, научные конференции и семинары. Интернет-сайт 
образовательного учреждения, сообщество в социальных сетях играют немаловажную 
роль. 

В настоящее время эффективным методом считается продвижение через Интернет. 
Применяя технологии интернет-маркетинга образовательное учреждение повышает кон-
курентоспособность и тем самым привлекает большое число обучающихся. Основная ау-
дитория – это молодые люди в возрасте 15–35 лет, которые являются активными пользо-
вателями интернета. Основные способы продвижения образовательных услуг в интернет-
среде: сайт или портал; социальные сети; email маркетинг [5]. 

Среди молодежи центральное место в интернет-маркетинге занимают социальные 
сети. 

При помощи социальных сетей образовательные учреждения могут в онлайн ре-
жиме предоставлять пользователям информацию о предстоящих мероприятиях, проводить 
конкурсы и акции, целями которых является оповещение целевой аудитории о новых об-
разовательных услугах или направлениях деятельности образовательного учреждения, на-
лаживать обратную связь с потребителями, повысить известность образовательного учре-
ждения. 

Получить внимание пользователя в социальных сетях можно благодаря созданию и 
размещению качественного, интересного, а главное, нужного пользователям контента. 
Чтобы осуществлять активное взаимодействие с целевой аудиторией, образовательное уч-
реждение должно наполнять сообщество и страницы определенной тематической и реле-
вантной информацией [3]. 

По последним данным в России пользуются популярностью несколько социальных 
сетей, среди них выделить следующие наиболее используемые: YouTube – 63 %, Вконтак-
те – 61 %, Одноклассники – 42 %, Facebook – 35 %, Instagram – 31 %, Twitter – 7 % [6]. 

Для наглядного представления можно рассмотреть маркетинг продвижения образова-
тельных услуг в социальных сетях на примере образовательной организации «Синергия». 

Данное учебное заведение активно использует различные методы продвижения 
своих образовательных услуг. 

Продвижение образовательных услуг университета через социальные сети играет 
важную роль. «Синергия» размещает свою рекламу на следующих интернет-порталах: 
Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, YouTube, Google+, Livejournal, 
Telegram, а также можно найти всю интересующую информацию на официальном 
сайтеsynergy.ru. 

Они тщательно подходят к разработке и продвижению своих услуг, предоставляют 
актуальную информацию, часто и последовательно обновляют контент-материал, а также 
следят за профилями, которые отображают их корпоративную культуру. На официальных 
страницах ежедневно публикуют разного рода новости и отвечают на вопросы абитуриентов. 

Университет «Синергия» также использует E-mail-маркетинг. Рассылает полезную 
информацию по электронной почте пользователям, давшим добровольное согласие на это. 
Данное согласие пользователь может найти на официальном сайте университета, также 
там доступна информация о программах и стоимости обучения [4]. 

«Синергия» подходит к продвижению своих социальных сетей в зависимости от их 
специфики, что является очень правильным решением, так как каждая из интернет-
платформ различаются и требуют индивидуального подхода. 

Таким образом, активная работа сайта и социальных сетей позволяет успешно ре-
шать многие задачи по продвижению образовательных услуг. Но, это не единственные 
способы продвижения современных методов интернет-маркетинга образовательных услуг 
университета. Так как современная молодежь пользуется телефоном каждый день, была 
проведена адаптация сайта учебного заведения под мобильные устройства. 
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Также для продвижения своих образовательных услуг «Синергия» прибегает к ис-
пользованию различных видов печатной и наружной рекламы, например, флаеры, банне-
ры, листовки, визитки, реклама в газетах и журналах. 

Сотрудники университета нацелены на индивидуальный и клиентоориентирован-
ный подход в работе со студентами и абитуриентами. Для еще большего привлечения по-
тенциальных потребителей образовательных услуг, представители университета «Синер-
гия» посещают общеобразовательные и средне-профессиональные учреждения, рассказы-
вая о перспективах обучения в данной образовательной организации, что повышает 
имидж и увеличивает узнаваемость среди молодежи. 

«Синергия» позиционирует себя как серьезного конкурента на рынке образова-
тельных услуг, проводя масштабные форумы с привлечением известных спикеров, напри-
мер, Ник Вуйчич, Майк Тайсон, Ричард Брэнсон, Иван Ургант, Тина Канделаки, Констан-
тин Хабенский и т.д., этим она дает не только знания, но и мотивацию, вдохновение для 
дальнейшего развития и новых научных открытий. 

Практика показывает, что активная работа образовательной организации в сфере 
маркетинга позволяет успешно решать многие задачи по продвижению образовательных 
услуг, поддержке имиджа, коммуникаций, сохранению конкурентного преимущества, по-
вышению комфортности образовательного процесса, а также развитию взаимоотношений 
между рынком образования и рынком труда. 
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ных служащих в России и методы их решения. А также дан сравнительный анализ пенси-
онного обеспечения государственного гражданского и военного служащего, характери-
стика особенностей и тенденций этих форм содержания граждан на пенсии. 
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Двадцать лет назад проблемы пенсионного обеспечения являлись главной темой 

научных и общественных дискуссий. Причина этого кроется в происходящих процессах 
старения населения. При сокращении общей численности занятых в трудовой деятельно-
сти, распространении неформальной и частичной занятости в солидарных пенсионных 
системах, увеличивается нагрузка на трудоспособных членов общества, растет доля госу-
дарственных расходов в ВВП на обеспечение пенсионеров, особенно четко эта тенденция 
прослеживается в индустриально развитых странах [1]. 

Без должного внимания остается важнейшая проблема социальных гарантий для 
государственных гражданских и военных служащих, в том числе пенсионного обеспече-
ния государственных гражданских и военных служащих и их семей, решение которой в 
условиях оформившегося законодательно принципа единства системы государственной 
службы требуют переосмысления. Этим можно подчеркнуть актуальность темы исследо-
вания.  

Сегодня пенсионное обеспечение является одним из основных видов социального 
обеспечения, предусмотренного в нашей стране [2]. 

Пенсия – это регулярные ежемесячные выплаты денежных средств, которые пре-
доставляются некоторым категориям нетрудоспособных граждан по причине того, что 
они при тех или иных обстоятельствах утратили возможность своего первоначального за-
работка. Также пенсионные выплаты могут быть предоставлены нетрудоспособным чле-
нам семьи, которые утратили обеспечение в связи со смертью кормильца. 

Исторически пенсии считаются самыми первыми выплатами, которые осуществля-
лись в рамках социального обеспечения: еще во времена Петра Первого выплачивались 
пенсионы в пользу государевых служащих.  

Вплоть до 1990 года основным источником финансирования пенсионных выплат 
были государственные бюджеты, именно по этой причине уровень пенсионного социаль-
ного обеспечения был полностью зависим от того, в каком состоянии находится общий 
государственный бюджет [3]. 

Такой порядок привел к кризису, а также к выявлению некоторых значительных 
недостатков системы. Основной из этих недостатков является возможность заморажива-
ния пенсионных выплат. Все это требовало проведения реформ и значительных измене-
ний в данной сфере социального обеспечения. 

Поэтому в 1991 году был создан Пенсионный Фонд России. Создание такого пен-
сионного фонда стало знаком того, что произошла смена принципов социального обеспе-
чения: теперь они в больше степени были направлены на социальное страхование, которое 
обеспечивалось в рамках общей системы социального обеспечения граждан [4]. 

Современные пенсионеры действительно недовольны своим уровнем жизни. В 
России человек, уходя на пенсию, теряет большую часть дохода. В то время, как в таких 
странах как Норвегия, Швейцария, Исландия (лидеры рейтинга 2017 года) пенсионеры 
могут позволить себе жить в достатке и путешествовать, выходя на пенсию.  

В России же огромное количество работающих пенсионеров. И большинство из 
них работают, потому что прожить на минимальную пенсию практически невозможно. А 
государство со своей стороны, вместо того, чтобы поддержать таких пенсионеров, отка-
зывает им в индексации пенсий и планирует увеличить пенсионный возраст. И всё это ис-
ходит из того, что денег в бюджете ПФР недостаточно, это еще раз подтверждает необхо-
димость пересмотра состояния бюджета ПФР и поиска корневых причин данной пробле-
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мы. Из-за роста продолжительности жизни государство не может обеспечить граждан 
достойным размером пенсии.  

В повышении пенсионного возраста видится решение многих проблем пенсионно-
го обеспечения в РФ. В 2018 году был принят законопроект, который предусматривает 
постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, и 
для мужчин – с 60 лет до 65 лет к 2028 году.  

Пенсионное обеспечение представляет собой систему нормативных актов госу-
дарственных и частных структур, которые регулируют порядок и условия выплаты пенсий 
определенным категориям граждан. 

На основании ст. 52 ФЗ № 79 госслужащим гарантировано пенсионное обеспечение 
в особом порядке в качестве меры социальной поддержки и гарантии за исполнение обя-
занностей, призванных сохранить целостность государственной системы и обеспечить со-
блюдение прав граждан. Данная мера также предусмотрена и как инструмент повышения 
мотивации для эффективного исполнения вмененных обязанностей и одновременной ста-
билизации кадрового состава государственных служащих, призванных стоять на страже 
интересов РФ. 

Учитывая особые заслуги госслужащих и их специфику занятости, ст. 3 ФЗ № 166 
данной категории служащих даёт право на получение двух пенсионных пособий одновре-
менно. Учитывая, что госслужащие имеют право на льготную пенсию в особом порядке, 
для назначения оговоренной выплаты предусмотрена процедура, утвержденная Приказом 
Минзравсоцразвития РФ № 1648н, включающая в себя детальное соблюдение условий на-
значения льготной пенсии и исчисления стажа. 

Пенсионное обеспечение военных пенсионеров регламентируется рядом законов, 
основным из которых является Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1. 

Закон устанавливает перечень категорий граждан, которые могут претендовать на 
получение военной пенсии. В законе можно найти ответы на все интересующие вопросы, 
вплоть до алгоритма действий в том случае, если гражданин имеет право претендовать на 
различные пенсии. Им также регламентируется способ исчисления пенсий, порядок ее на-
значения и выплаты. Действующий в настоящее время закон о пенсионном обеспечении 
военнослужащих выделяет три вида пенсий, которые полагаются военнослужащим, вы-
шедшим в отставку, или членам их семей. 

Во-первых, пенсия выплачивается за выслугу лет. Она полагается тем гражданам, 
которые имеют определенный стаж работы на военной службе, в органах внутренних дел 
и ряде других. На сегодняшний день нижняя граница требуемого стажа составляет два-
дцать лет. В том случае, если гражданин пришел в военную структуру не сразу, а установ-
ленный возраст выхода на пенсию достигнут на службе, общий трудовой стаж должен со-
ставлять не менее двадцати пяти лет. Во включенную в пенсионное обеспечение военно-
служащих выслугу лет включается не только время службы, но и определенные льготные 
периоды (в частности, служба в так называемых «горячих точках»). Следует отметить, что 
пенсионный возраст существенно различается в зависимости от того, какую должность 
занимает военнослужащий. Если для рядового состава он составляет 50 лет, то высший 
командный состав должен служить до 65 лет. Что касается женщин, то они выходят на 
пенсию не позже 45 лет. 

Во-вторых, пенсия может быть по инвалидности в том случае, если вред здоровью 
был нанесен при несении службы при условиях, которые прописаны в соответствующем 
законодательном акте. 

В-третьих, если военнослужащий погиб при определенных законом обстоятельст-
вах, члены его семьи получают право на пенсию по потере кормильца [7]. 

Так, пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей предполагает 
выплату пенсии, размер которой зависит от ряда факторов. В их числе такие, как причина 
потери трудоспособности. Это может быть как наличие достаточной выслуги лет: военной 
или смешанной; так и инвалидность, вызванная различными обстоятельствами.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что успешная деятельность муници-

пальных образований зависит от обеспеченности их необходимыми ресурсами. К такому 
ресурсу относят и муниципальную собственность. Значимость муниципальной собствен-
ности для муниципальных образований трудно переоценить, в связи с тем, что именно она 
выступает в качестве экономической основы местного самоуправления, которая позволяет 
решить различные вопросы, касающиеся интересов большинства местного населения. В 
связи с этим все аспекты, связанные с вопросами распоряжения и использования муници-
пальной собственности относятся к наиболее приоритетных. Органы местного самоуправ-
ления вправе от имени муниципального образования владеть, пользоваться и распоря-
жаться муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Согласно Конституции Российской Федерации все виды собственности в нашем 
государстве равноценны. В ст. 71–73 Конституции РФ нашли свое закрепление предметы 
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ведения, которые затрагивают как экономические аспекты, так и отношения собственно-
сти Российской Федерации и субъектов РФ, а в ст.130 и 132 нашли свое закрепление во-
просы, решаемые на муниципальном уровне. Нормы ст. 130 Конституции РФ определяют 
особое положение муниципальной собственности, которая занимает промежуточное по-
ложение между государственной собственностью и собственностью частной. Ее относят к 
самостоятельной форме (виду) собственности [1]. 

В муниципальном образовании город-курорт Анапа вопросы управления муници-
пальной собственностью курирует управление имущественных отношений, которое явля-
ется структурным подразделением администрации муниципального образования город-
курорт Анапа. Основной задачей управления имущественных администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа отношений является управление и распоряже-
ние всем имуществом, которое находится в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа. 

Средства от продажи объектов муниципальной собственности, нематериальных ак-
тивов, арендная плата за сданные в аренду объекты муниципальной собственности, в и 
другие неналоговые доходы учитываются в доходах местного бюджета в полном объеме. 

Администрацией муниципального образования заключено долгосрочное соглаше-
ние с департаментом строительства Краснодарского края о взаимодействии по выполне-
нию плановых, целевых показателей реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и краевой программы «Жилище», в 
соответствии с которым ежегодно предусматриваются объемы ввода в эксплуатацию жи-
лых домов. В целях обеспечения доступным жильем семей со средним достатком в 2015–
2018 годах в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 11 молодых семей 
получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий (на общую сумму                          
10,2 млн рублей, в том числе 4,1 млн рублей из средств местных бюджетов). 

В рамках подпрограммы «Формирование жилищного фонда муниципального обра-
зования город-курорт Анапа» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архи-
тектуры» предоставлено 11 жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В 2018 году 6 семьям предоставлено жилье по дого-
ворам социального найма, 17 квартир получили дети-сироты, двум семьям предоставлено 
жилье по договорам служебного найма, четырем выделены земельные участки для строи-
тельства. 

За счет субсидий из краевого бюджета инженерной инфраструктурой обеспечены 
земельные участки, предоставленные многодетным семьям. Это 319 участков в селе Ци-
банобалка, 76 в поселке Пятихатки и 114 в селе Джигинка [5]. 

К хозяйствующим субъектам, доля участия муниципального образования в кото-
рых составляет 50 % и более, относятся: 

–  АО «Анапа Водоканал» (водоснабжение, водоотведение) – доля муниципальной 
собственности в уставном капитале 100 %; 

–  АО «Теплоэнерго» (тепло-снабжение, горячее водо-снабжение) – доля муници-
пальной собственности в уставном капитале 100 %; 

–  ООО «Эколого-гидрогеологический центр «Эгида» (производство и распределе-
ние воды) – доля муниципальной собственности в уставном капитале 51 %; 

–  АО «Электросети Анапа» (распределение электроэнергии, торговля электро-
энергией) – доля муниципальной собственности в уставном капитале 100 %; 

–  ООО Магазин «Оптика» (торговля розничная прочая в специаизированных мага-
зинах) – доля муниципальной собственности в уставном капитале 100 %. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционирует                                 
4 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Бюро по оказанию ритуальных услуг», 
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МУП «Медиа-группа «Анапа», 
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МУП «Объединение курортных услуг». Приватизация муниципальных предприятий, хо-
зяйственных обществ с муниципальным участием в 2018 году не осуществлялась [5]. 

Управление муниципальной собственностью относится к одной из сложных сфер 
деятельности в муниципальном образовании город-курорт Анапа, в связи, с чем можно 
выделить ряд проблемных аспектов. 

Недостаточно высокая экономическая эффективность деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий. Это связано с тем, что полномочия собственника имущест-
ва, в ряде случаев не дают ему возможности изымать неиспользуемое или используемое 
не по назначению муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ве-
дения за МУП. Подтверждением данной проблемы является ситуация с МУП «Курор-
тТоргСервис». Контрольно-счетной палатой муниципального образования город-курорт 
Анапа была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 го-
ды МУП «КурортТоргСервис», по результатам которой принято решение о ликвидации 
данного предприятия ввиду его экономической неэффективности. 

Также можно выделить несколько проблемных аспектов в существующей системе 
управления объектами муниципальной недвижимости муниципального образования го-
род-курорт Анапа: 

–  не все объекты муниципальной недвижимости, которые принадлежат муници-
пальному образованию город-курорт Анапа зарегистрированы в установленном законом 
порядке, данное обстоятельство осложняет их использование; 

–  невысокая доходность переданных в аренду объектов муниципальной недвижи-
мости; 

–  наличие объектов муниципальной недвижимости с неудовлетворительным тех-
ническим состоянием; 

–  наличие объектов муниципальной недвижимости, которые переданы в безвоз-
мездное пользование, и не приносящих доход в бюджет муниципального образования го-
род-курорт Анапа; 

–  отсутствие использования многовариантного (фактически применяется только 
аренда) и индивидуального подходов к использованию объектов муниципальной недви-
жимости. 

В качестве перспективных направлений совершенствования деятельности управле-
ния муниципальной собственности в муниципальном образовании город-курорт Анапа 
можно предложить следующие направления. 

Необходимо проводить мероприятия направленные на проведения полной инвен-
таризации и паспортизации всех объектов муниципальной недвижимости [4]. 

В целях более эффективного использования муниципальной собственности необ-
ходимо применение рыночного механизма определения арендной платы за пользование 
объектами муниципальной недвижимости, усиление контроля за использованием объек-
тов муниципальной недвижимости, переданных в возмездное и безвозмездное пользова-
ние, хозяйственное ведение и оперативное управление, и платежной дисциплиной аренда-
торов. 

В случае использования муниципальной собственности не по назначению следует 
оформить изъятие такого муниципального имущества с последующим использованием 
иной формы управления или приватизацией муниципального имущества [3]. 

Необходимо повышать прозрачность механизма управления объектами муници-
пальной собственности в муниципальном образовании город-курорт Анапа. На официаль-
ном сайте муниципального образования должен быть размещен и постоянно обновляться 
реестр свободных нежилых помещений, предлагаемых для предоставления в аренду и пе-
редачи в безвозмездное пользование, с еженедельным их обновлением. 

Эффект от реализации данных направлений может быть как экономическим, выра-
женным в денежной форме и обеспечивающим пополнение местного бюджета (например, 
в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, в 
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виде арендной платы), так и социальным, полученным путем извлечения прямой пользы 
от использования муниципального имущества (например, за счет оказания качественных 
социальных услуг населению). 

Эффективное использование объектов муниципального имущества обеспечит соз-
дание необходимых условий для самостоятельного решения органами местного само-
управления экономических, финансовых, социальных и других вопросов на уровне муни-
ципального образования город-курорт Анапа. 

Таким образом, реализация данных направлений будет способствовать оптимиза-
ции механизма управления муниципальной собственностью в муниципальном образова-
нии город-курорт Анапа, повысить доходную часть местного бюджета, социально-
экономическому процветанию муниципального образования. 
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Успешность работы любого отеля зависит в большой степени от работников и их 
квалификации. Сотрудники гостиничного предприятия – наиболее важное звено в полу-
чения заработной платы и извлечения прибыли в гостиничной индустрии 

В качестве стимулов в отеле можно использовать премиальную систему. Это сис-
тема заключается в выплате премий за превышение объема выпуска продукции. 

Эффективная система мотивации – это стимул для работников, обеспечивает дос-
тижение всех поставленных целей. 

Для успеха отеля необходимо замотивировать каждого работника, а также с целью 
получения наибольшего дохода для предприятия и, как результат, он будет получать 
большее вознаграждение за свою трудовую деятельность. Мотивированный работник тот, 
у которого «есть желание к труду», который идёт на работу «с удовольствием», нуждается 
в рабочем атмосфере и процессе, привязан и получает от этого настоящее удовлетворение. 

Мотивация – это положительная внутренняя энергия человека, которая включает 
активность человека в жизни и на работе, которая направлена на удовлетворение требова-
ний и ожиданий персонала. 

Стимулирование – это процесс воздействия на человека посредством значимого 
для него предмета (ситуации, объекта, условий и др.), побуждающий человека к опреде-
лённым действиям. 

Доплаты к зарплате – денежные средства, которые выплачиваются работникам всех 
тарифных ставок (окладов) с учётом интенсивности и условий трудовой деятельности. 

Факторы, влияющие на удовлетворение подчинённых, с помощью системы оплаты 
труда:  

1)  удовлетворения каждого сотрудника за свою работу влияет то, насколько сов-
падает их ожидания с зарплаты. Удовлетворения или же неудовлетворения происходит в 
периоде сравнения своей деятельности, квалификации.  

2)  удовлетворенность подчиненных зарплатой тоже имеет значение, как оплачи-
вается аналогичный труд в других гостиничных предприятий. 

Стимулирование роста эффективности труда вызвано следующими видами поощ-
рений: денежных средств, признание, повышение по службе и др. Можно сказать, что по-
ощрение будет вызывать еще наибольшую заинтересованность работников в эффективном 
труде. 

Поощрение можно разделить на 2-е категории: материальное и моральное. Матери-
альное поощрение – это в виде средств выплачиваемые за труд каждого починенного, по-
вышение статуса работника, с помощью премий и повышение по службе. 

Моральное поощрение – это удовлетворение успешным результатом работников, 
похвала, грамоты и т.п. 

Для повышения этого мотивационного фактора руководители должны стараться 
улучшить условия работы для своих подчиненных. 

Для высокоэффективного мотивации сотрудников необходимо соблюдать условия, 
таки как: 1. Подчиненные должны быть уверены, что эффективный и успешные результа-
ты их труда будут оценены по результатом их труда 2. Сотрудники должны считать полу-
ченные похвалы и поощрения главным для себя и в своей деятельности. Также одна поло-
вина сотрудников интересуются в повышение по службе, так как они заинтересованы в 
повышение; вторая же половина подчиненных заинтересованы в повышенной пенсии, так 
как достигли данного возраста и отдохнуть, не думая о денежных средств. 

В заключении можно сказать, что удовлетворение всего персонала зависит от ком-
плекса поощрительных мер. Персонал, получающие достойную зарплату за трудовую дея-
тельность, имеют право высказаться о недовольствах об отсутствие моральной мотивации, 
а сотрудники, получающие невысокую зарплату за хорошую деятельность, могут выска-
зать недовольства именно про отсутствие, материальной мотивация к их работе. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из важнейших демократи-

ческих институтов является местное самоуправление, которое можно охарактеризовать 
как форму самоорганизации и участия граждан в управлении развитием локальных терри-
торий и представляющее нижний уровень власти в стране [3]. 

Местное самоуправление в муниципальном образовании город-курорт Анапа – 
форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
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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) [1]. 

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; 

–  глава администрации муниципального образования 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. Инфраструктурное развитие муниципального обра-
зования – наиболее актуальное направление работы органов местного самоуправления го-
рода-курорта Анапа. Для обеспечения комфортной среды обитания всем жителям муни-
ципального образования город-курорт Анапа необходимы единые стандарты качества 
жизни и безопасности труда, финансовые и бюджетные механизмы развития экономиче-
ской и социальной инфраструктуры территории. 

Ежедневно в своей работе органы местного самоуправления муниципального обра-
зования город-курорт Анапа сталкиваются с множеством вопросов и проблем, касающих-
ся управления и развития муниципального образования. Это связанно с большим количе-
ством сфер и направлений, которые являются составными частями жизни муниципального 
образования, можно выделить наиболее острые проблемы муниципального образования. 

Население города растет, и не только в период высокого сезона, но и в результате 
миграционных процессов. В итоге прирост за последние три года составил 43 тысячи че-
ловек, поэтому на социальные объекты в городе легла серьезная нагрузка. На очереди в 
детские сады зарегистрировано 7240 детей. В настоящее время не решен вопрос с обуче-
нием школьников в одну смену, с 1992 года в городе не построено ни одной школы. 

В муниципальном образовании город-курорт Анапа существует дефицит медицин-
ских кадров. «Скорая помощь» укомплектована врачами на 36 процентов, городская боль-
ница специалистами – на 53 процента, средним медперсоналом – на 54 процента. Особая 
напряженность наступает летом, когда приезжают отдыхающие [4]. 

Также достаточно актуальными являются проблемы связанные с территориальным 
планированием, это обусловлено наличием незавершенного строительства и домов, не 
введенных в эксплуатацию, которые не облагаются налогом на имущество. 

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. Также есть перебои с водой из-за не-
достаточной мощности водозабора и очистных сооружений. Это связано с тем, что муни-
ципалитет не участвует в государственных программах, способствующих решению во-
проса. 

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 [4]. 
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В сложных современных условиях для дальнейшего социально-экономического 
развития муниципального образования город-курорт Анапа необходим поиск внутренних 
резервов, базирующихся на конкурентных преимуществах территории. 

Поэтому в муниципальном образования город-курорт Анапа необходимо организо-
вать полноценное стратегическое планирование, публичные слушания, общественные ра-
боты, муниципально-частное и муниципально-общественное партнерство. 

Чтобы коммерческие и общественные инвестиции в развитие территории стали 
возможными, требуются соответствующие механизмы, причем не только правовые, но и 
организационные или даже организационно-психологические (внутри системы управле-
ния и в сознании отдельных ее представителей). Эти механизмы формируются с внедре-
нием принципиально новых технологий управления – проектных. 

Безусловным приоритетом должно стать достижение цели (результата). Цель опре-
деляет круг заинтересованных сторон и позволяет сформировать для них поле рабочего 
взаимодействия («общее дело ради общего блага»). Руководствуясь общей целью, заинте-
ресованные стороны определяют средства для ее достижения: уточняют необходимый 
объем ресурсов, источники и механизмы освоения ресурсов, обеспечивают интеграцию 
источников ресурсов в структуру проекта. 

Проектный подход позволит применять на местах разнообразные технологии: 
–  муниципально-частное партнерство и концессии (вовлечение бизнеса в обеспе-

чение и развитие экономики территории); 
–  муниципально-общественное партнерство (вовлечение жителей в разработку ме-

стной стратегии, инициативное бюджетирование); 
–  аутсорсинг (вовлечение иных участников рынка и общественно-политических 

отношений в реализацию отдельных функций органов власти и др. 
Без преувеличения можно сказать, что внедрение программирования и проектиро-

вания в практику муниципального образования город-курорт Анапа будет способствовать 
созданию стимулов к развитию экономики. 

Таким образом, реализация данных направлений должна плодотворно сказаться на 
результатах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Анапа и повысить эффективность их работы. Это связано с тем, что ключе-
вой принцип при внедрении партнерского и проектного подхода в муниципальное управ-
ление, это вовлечение граждан в решение местных общественно значимых вопросов во 
всех разрешенных законом организационных и хозяйственных формах. Чем шире круг 
заинтересованных сторон, тем сложнее схема управления, но и шире объем ресурсов, ко-
торые местные власти могут задействовать для выполнения задач по развитию муници-
пальной территории. 
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Аннотация. Основные направления вопросов рассматриваемых в статье касаются 

элементов формирования карьеры государственного и муниципального служащего, по-
вышения профессионализме чиновников разных уровней управления, их квалификации. 

В работе выявлен ряд проблем современного состояния построения карьеры госу-
дарственного и муниципального служащего, сделаны определённые выводы по улучше-
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Карьера в органах государственной власти – это есть совершенствование кадров, 

повышение их званий, получение новых должностей и в целом путь их карьерного роста 
на государственной службе. В государственном аппарате, карьера специалиста является 
основным предметом мотивации сотрудников. В свою очередь, система государственной 
службы – это организационные и правовые меры, которые позволяют сотрудникам полу-
чить продвижение по карьерной лестнице. Эти же меры определяют порядок и основания 
для приема на государственную службу, тестирования, исполнения служебных полномо-
чий, присвоения классов, продвижения работников по горизонтальной и вертикальной ие-
рархии должностей, а также прекращение государственной службы [1]. 

Итак, для построения карьеры люди должны прилагать весь свой человеческий ре-
сурс в том виде, в котором этого требует система государственной власти. Но есть и об-
ратная сторона – это приличная оплата труда, престиж со стороны общественного мнения 
и признание человека как состоявшегося и успешного строителя своей карьеры. 

Карьера - это процесс, особенностью которого является максимальное использова-
ние потенциала работника в рамках конкретных условий жизни, т.е. продвижение по 
службе в зависимости от его усилий и энергии. В то же время, карьера рассматривается 
как процесс достижения престижной позиции в обществе с учётом общественных успехов 
и высокого уровня доходов. Суть этого в том, что построение карьеры требует постоянно-
го повышения профессионализме работника, его квалификации. В этом могут помочь его 
личные ориентиры, т.е. кем он видит себя в системе государственной власти. Такой под-
ход уместен для как начинающих государственных служащих, так и для состоявшихся ра-
ботников государственного аппарата [2]. 

Карьера государственного служащего совершенно четко соотносится с другим по-
нятием: способностью быстро адаптироваться – мобильность. Осознание того, что для по-
строение карьеры придется «подстраиваться» под структуру государственной власти, хо-
рошо описал в своих работах П.А. Сорокин где мобильность – это любой переход инди-
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вида, социального объекта или ценности, созданный или измененный в результате дея-
тельности из одной позиции в другую. Отсюда мы можем выявить несколько видов мо-
бильности. Первым будет являться горизонтальная мобильность, а вторым – вертикальная. 

В построении карьеры, вертикальная мобильность может соотноситься с увеличе-
нием числа рабочих мест. Горизонтальная мобильность – с повышением профессионализ-
ма служащего. 

Занимаясь исследованием профессиональных и социальных ролей можно выделить 
несколько составляющих: 

1.  Характеристика личности; 
2.  Выполняемые им функции; 
3.  Модель поведения; 
4.  Социальный и профессиональный статус. 
Проведя анализ, можно сделать вывод, что все роли работников делят на тех, кто 

управляем, и тех, кем управляют. 
Отсюда появляется интересное наблюдение о том, что карьера государственного 

служащего превращается в своеобразное соревнование. Отсюда вытекают следующие су-
ждения о государственной службе, такие как: теория лидерства, теория разногласий на 
службе, проблемы власти и элиты. 

Заметим, что государственная служба является самой популярной специальностью 
в современной России. Карьера в органах власти и местного самоуправления - это про-
движение государственных (муниципальных) работников в иерархии должностей и зва-
ний, в соответствии со специализацией в работе, рост работника как профессионала. 

Все, что связано с понятием Государственная служба, должно быть урегулировано 
правовой культурой. Под этим предложением можно понимать принимаемы законы Рос-
сийской федерации и их подзаконные акты. 

А профессии, которые связаны с политикой и властью, до сих пор остаются самы-
ми популярными не только среди молодёжи, но в целом у всех групп населения. Это вы-
ражается и в востребованности кадров для государственной и муниципальной службы на 
всех уровнях власти. 

Государственный сектор не является закрытым, как это может показаться на пер-
вый взгляд. Наоборот, система власти в Российской федерации построена таким образом, 
чтобы быть гласной и открытой для всевозможных предложений и совершенствований, 
направленных на то, чтобы сделать государственную службу в Российской Федерации бо-
лее совершенной и профессиональной.  

Из статики, предоставляемой нам (гражданам) для просмотра в открытом доступе, 
можно выявить следующую численность работников, так более полутора миллионов че-
ловек работает в территориальных органах местного самоуправления. На федеральном 
уровне это число гораздо меньше, всего 50 тысяч человек в сфере государственного 
управления, и чуть меньше полтора миллиона на региональном уровне власти. 

Однако не все так радужно как может показаться на первый взгляд. В деятельности 
сотрудников государственного (муниципального) управления все же имеет место быть 
коррупционная составляющая, личные цели и интересы, которые явно не пойду на пользу 
нашему государству. Это связано с тем, что начинающим сотрудникам государственного 
сектора зачастую помогают начать свой путь вышестоящие руководители. 

Среди проблем, встречающихся на государственной (муниципальной) службе так 
же можно выделить целый список: 

1.  Балласт законов, из-за которых слишком проблематично реализоваться моло-
дым, перспективным специалистам; 

2.  Невнятные требования в кадровой службе различных органов, которая не по-
зволяет реализоваться людям извне, не включенным в систему; 

3.  Продвижение вышестоящими руководителями сотрудников ради своей выго-
ды, и выгоды продвигаемого человека; 
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4. Отсутствия привлечения к какой либо ответственности, если сотрудники не в 
состоянии качественно выполнять свою работу; 

Плохо прописанные в законах пути продвижения по службе, возможности системы 
наград, поощрений и повышения в должности; 

Улучшить данное положение дел можно только изнутри, когда сменяются устояв-
шиеся традиции и отношение к продвижению сотрудников. Также, пойдет на пользу по-
вышение уровня профессионализма сотрудников, с помощью повышения квалификации 
государственных (муниципальных) служащих. Необходимо обеспечение честного и про-
зрачного повышения по службе, а также контроля за работой сотрудников кадровых под-
разделений, которые принимают людей на государственную (муниципальную) службу. 
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В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 год, закреплены 

главные и основные принципы государственного устройства страны, а именно: 
Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое го-

сударство, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
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Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. 

Периодически принимая участие, в референдумах и выборах граждане должны 
иметь гарантированные возможности решать свои жизненные и насущные вопросы в го-
сударственных органах и органах местного самоуправления через соответствующие кон-
ституционно-правовые и административно-правовые механизмы. 

К подобного рода механизмам относится институт обращений граждан в органы 
государственной и муниципальной власти, посредством которого граждане могут реали-
зовать свои конституционные права и свободы, добиться восстановления прав и законных 
интересов в случае их нарушения, а также активно воздействовать на политику государст-
ва в формах, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами. Современный этап развития характеризуется расширением правового регулиро-
вания правоотношений, связанных с обращениями граждан.  

Конституционное положение (ст. 33) «право на обращение» конкретизировано в 
Федеральном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», которым регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином РФ закрепленного за ним Конституцией Российской Федера-
ции права на обращение лично или же индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления, устанавливается порядок рас-
смотрения обращений граждан государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами. В соответствии с Конституцией РФ и принципом 
федерализма в Краснодарском крае принят краевой закон от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ 
«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском 
крае». 

На основе принятого краевого закона, Постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 21 октября 2016 года № 820 утвержден новый Порядок 
работы с обращениями граждан в администрации Краснодарского края. 

В целях повышения уровня внесудебной защиты конституционных прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечения результативности и качества исполнения муници-
пальной функции рассмотрения обращений граждан, был разработан Порядок работы с 
обращениями граждан в администрации муниципального образования город – курорт 
Анапа (утвержден заместителем главы муниципального образования город – курорт Ана-
па от 21 декабря 2015 года). 

Анализ содержания законов, Уставов субъектов Российской Федерации по вопро-
сам реализации и защиты прав граждан на обращения показывает, что законодатель стре-
мится создать благоприятные и максимально приемлемые условия, которые органично 
сочетали бы в себе и обеспечивали эффективность народовластия (демократию) и надеж-
ную защиту прав и свобод человека и гражданина, являющиеся основой государственно-
сти. 

Граждане, как правило, пользуются своим правом на обращение только в случаях 
нарушения своих прав и свобод посредством направления всякого рода жалоб и заявлений 
в различные инстанции. Здесь на первый план выступает организация работы с обраще-
ниями граждан на муниципальном (первичном) уровне. 

В идеале ответ на обращение должен содержать принятое решение по поставлен-
ным вопросам, его разъяснение, основание принятия решений и планируемые меры. Не-
удовлетворение полученным ответом побуждает заявителя обратиться повторно или в 
вышестоящую инстанцию и как следствие порождает бюрократическую волокиту и под-
рыв авторитета органов власти. 

Судьба обращений ставится в большую зависимость от профессиональной компе-
тенции специалистов, ответственных за работу с обращениями граждан. От уровня их 
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профессиональной подготовки зависит проверка и оценка содержания ответа на соответ-
ствие просьбе заявителя, а также на наличие необходимых квалифицированных разъясне-
ний на все поставленные вопросы.  

Переход делопроизводства в Российской Федерации на систему электронного до-
кументооборота позволил сократить время, в некоторых случаях даже в несколько раз, 
рассмотрения обращений и подготовки на них ответов. Не стала исключением в этом на-
правлении и администрация МО г.-к. Анапа. 

Для удобства граждан на сайте администрации работает раздел «Виртуальная при-
емная», где каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением, жалобой и 
дальнейшим получением ответа на почтовый и электронный адреса. Так, в 2017 году 1220 
обращений поступило через информационные системы общего пользования, в 2018 году 
3351 обращение. Продолжает работу телефон «Горячей линии». 

Положительно зарекомендовала себя практика выездных приемов граждан в сель-
ских округах и рассмотрение обращений граждан на Советах общественности. Такая фор-
ма работы с населением позволяет не только увидеть ситуацию на местах «без прикрас», 
но также ознакомиться с доводами глав сельских округов и основными причинами в по-
лучении именно такого результата. 

Действенными формами, направленными на обеспечение эффективных путей реа-
лизации права граждан на обращения, улучшения работы в этой сфере, явились: 

–  проведение семинаров, совещаний с руководителями отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации МО г.-к. Анапа по разъяснению законо-
дательства, совершенствованию форм и методов рассмотрения обращений граждан; 

–  проведение проверок в данных структурах и подразделениях по организации ра-
боты с обращениями граждан; 

–  освещение работы с обращениями граждан в СМИ; 
–  размещение в сети Интернет обзоров и анализов обращений граждан, организа-

ций и общественных объединений, а также обобщенной информации о результатах их 
рассмотрения и принятых по ним мер. 

Значительное количество обращений граждан требует организации четкой и отла-
женной работы с ними. При этом используются традиционные, хорошо зарекомендовав-
шие себя не так давно на практике методы, но они являются устаревшими и в данный мо-
мент времени неактуальны и бездейственны. Необходимо отметить, что использование 
традиционных мер и методов при работе с обращениями граждан не может повлиять на 
создание эффективной информационной системы, проведение качественного анализа дея-
тельности органов власти и управления. Сбор и обобщение информации следует осущест-
влять посредством автоматизированной обработки данных с использованием технологий, 
которые в настоящее время все активнее внедряются в практику работы на местах. 

Исследуя процедуру работы с обращениями граждан, мы полагаем, что для совер-
шенствования работы необходимо обеспечить: 

–  четкую организацию работы; 
–  доступность подачи обращений; 
–  автоматизированную обработку данных; 
–  использование мер материального и морального стимулирования положитель-

ной работы с обращениями граждан, 
–  получение квалифицированных ответов; 
–  улучшать материально-техническое оснащение соответствующих специалистов; 
–  наличие комплексного подхода с индивидуальным рассмотрением по каждому 

вопросу; 
–  проведение систематических комплексных семинаров, главной целью которых 

станет повышение профессионального уровня сотрудников администрации. 
Главные составляющие этого процесса, а именно: доступность подачи обращений, 

максимальную открытость и объективность их рассмотрения, получение квалифициро-
ванных ответов (разъяснений) должны носить характер первостепенной значимости и 
важности. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных требований к государствен-

ным гражданским служащим в регионах РФ: общих позиций и частных тенденций.  
Объектом исследования выступили органы государственной власти в городе Моск-

ва и в Краснодарском крае. 
На основе проведенного анализа, были даны необходимые рекомендации по фор-

мированию современных требований к государственным гражданским служащим в ре-
гионах в рамках системе государственной гражданской службы РФ. 

Ключевые слова: государственный гражданский служащий, профессиональная 
служба, государство, конфликтные ситуации. 

Актуальность данной темы заключается в том, что для эффективной деятельности 
государственным гражданским служащим требуется соответствовать определенным тре-
бованиям. Такие требования могут устанавливаться по средствам регламентации в норма-
тивных актах. 

В рамках исследования темы мы попытались проанализировать и сравнить требо-
вания, предъявляемые к государственным гражданским служащим в двух субъектах Рос-
сийской Федерации. 
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Объектом исследования выступили органы государственной власти в городе Моск-
ва и в Краснодарском крае. В ходе работы рассмотрены требования, предъявляемые к го-
сударственным гражданским служащим на федеральном уровне и в субъектах Российской 
Федерации. 

Такое сравнение потребовало выявить и решить следующие задачи: 
–  Выявить общие понятия в области государственной гражданской службы в Рос-

сийской Федерации; 
–  Разобрать теоретические основы государственной гражданской службы в Рос-

сийской Федерации; 
–  Проанализировать федеральное законодательство и иные нормативно-правовые 

акты о государственной гражданской службе в Российской Федерации; 
–  Проанализировать сущность государственной гражданской службы на основе 

мнений различных авторов; 
–  Определить основные позиции и требования к государственной гражданской 

службе в городе Москва; 
–  Определить основные позиции и требования к государственной гражданской 

службе в Краснодарском крае. 
Результаты исследования, проведенного в ходе выполнения работы, могут быть 

использованы для совершенствования государственных гражданских служащих в органах 
государственной власти города Москва и Краснодарского края. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид государствен-
ной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных орга-
нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации [1]. 

В целях реализации настоящих Основных направлений должно быть обеспечено: 
–  совершенствование организационных основ управления кадровым составом 

гражданской службы; 
–  создание единого информационно-коммуникационного пространства в системе 

гражданской службы; 
–  повышение объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
государственных органов; 

–  создание условий для самостоятельного профессионального развития государст-
венных гражданских служащих; 

–  совершенствование системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих; 

–  повышение престижа гражданской службы; 
–  повышение эффективности антикоррупционных механизмов в системе граждан-

ской службы; 
–  предоставление гражданам доступа к актуальной информации по вопросам про-

тиводействия коррупции [2]. 
Государственная служба выполняет миссию современного государства – служит 

обществу. Политика, законотворчество, охрана прав человека и другие главные компо-
ненты государства – это инструменты службы государства обществу, а государственная 
служба объединяет их, образуя систему [3]. 

На основе проведенного анализа, были даны необходимые рекомендации по фор-
мированию современных требований к государственным гражданским служащим в ре-
гионах, как было сказано, города Москвы и Краснодарского края. 

Итак, можно выделить следующие рекомендации по формированию современных 
требований к государственным гражданским служащим:  

–  современным государственным служащим необходимо обладать квалификацией; 
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–  быть коммуникативными; 
–  уметь разрешать конфликтные ситуации; 
–  быть устойчивыми к стрессовым ситуациям; 
–  проявлять инициативность; 
–  иметь гибкий ум и решительность; 
–  уметь анализировать и прогнозировать ситуации; 
–  быть информационно обеспеченным;  
–  знать законодательство и т.д. 
Подводя итог, были сделаны выводы, что современные требования, выдвигаемые к 

государственным гражданским служащим в разных регионах Российской Федерации, 
имеют общую законодательную платформу, идентичный набор нормативно-правовой ба-
зы и персональных требований. Частными можно считать территориальные особенности 
прохождения гражданских служащих в субъектах РФ. Что дает нам право утверждать о 
сформированной системе государственной гражданской службы в РФ.  

 
Литература: 

 

1.  О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации № 31 от 2 августа 2004 года, ст. 3215 

2.  Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016–2018 годы: Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г.                                
№ 403 // Собрание законодательства Российской Федерации №33 от 15 августа 2016 года, 
ст. 5165 

3.  Прокофьев С.Е. Государственная служба и муниципальная служба : учебник                           
и практикум для прикладного бакалавриата / С.Е. Прокофьев, Е.Д. Богатырев, С.Г. Ере-
мин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 302 с. – (Серия : Бака-
лавр. Прикладной курс). 

 
 

УДК 37.015.6 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Д.А. Сукасян,  
студ. 2 курса, 

направление подготовки  
«Государственное 

и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 

 

К.А. Пирумян,  
студ. 2 курса, 

направление подготовки  
«Государственное 

и муниципальное управление», 
Анапский филиал МПГУ 

 

О.В. Малявко, 
канд. эконом. наук, 

доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена система образования России, ее основные ком-

поненты. 
Ключевые слова: система образования, компоненты системы образования, стандар-

ты, студенты. 



180 
 

На сегодня образование является одной из основных и важных сфер жизни челове-
ка и общества. Это одна из отраслей социальной и экономической сферы. Система обра-
зования в России изменилась.  

В основном образование относится к сфере педагогики, и в этой направлении науки 
понятие его заключается в следующем: это процесс который направлен на воспитание и 
обучение учеников и студентов, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций. Тем самым, процесс 
образования можно рассмотреть по нескольким признакам: целенаправленность, органи-
зованность, управляемость, завершенность и соответствие требованиям качества, устанав-
ливаемых государством.  

Система образования в России состоит из нескольких компонентов: Государст-
венные требования и стандарты образования, разрабатываемые на федеральном уровне. 
Программы образования, состоящие из разных видов, направлений и уровней. Учрежде-
ния в сфере образования, и педагогический состав, сами ученики и их законные предста-
вители. Органы управления образованием и созданные при них органы совещательного 
или консультативного характера. Организации, призванные обеспечивать образователь-
ную деятельность и проводить оценку ее качества. Различные объединения, работающие в 
образовательной сфере. 

Виды систем образования и формы обучения 
Нынешняя система образования в России подразделяется на несколько видов: сис-

тема дошкольного образования, начального образования, основного, среднего, профес-
сионального. 

Система среднего специального образования; Система высшего образования то 
есть: бакалавриат, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации  

Дополнительное образование подразумевает: Специализированное обучение для 
взрослых и детей. Профессиональное образование осуществляется, научными организа-
циями или учреждениями.  

Образование подразделяется на 3 основные формы обучения: очная, или дневная 
форма; очно-заочная и заочная 

По моему мнению образование в Российской Федерации является в наше время на 
более высоком уровне чем в СССР и занимает одно из важных тем для России в целом. 

Образование дает «толчок» вперед каждому желающему быть квалифицированным 
специалистом в разных сферах деятельности ,так как в нынешнее время не обходимо 
иметь документ об окончании различных образовательных заведений (школа, колледж, 
университет, магистратура, бакалавриат) 

Тем самым можно сказать, что образование в России имеет достойное место на ми-
ровом уровне всех стран. 

По сравнению с некоторыми странами обучение в России платное, но уровень по-
лучения знаний соответствует цене и качеству обучения. 

В основном молодое поколение опирается на высшее образование так как благода-
ря ему можно построить карьеру как в государственной сфере деятельности, так и в муни-
ципальных учреждениях а так же дает большой шаг в узкоспециализированных сферах 
деятельности (сельское хозяйство, педагогические, медицинские и военные). 
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Аннотация. Учитывая возрастающую важность государственной молодежной по-

литики на современном этапе развития нашей страны и основополагающие факторы её 
формирования: гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодежи; укрепление института семьи и брака в среде молодёжи; участие в моло-
дёжных мероприятиях разного уровня и масштаба; укрепления волонтерского движения, 
данная статья глубоко актуальна и своевременна. 

В работе проанализированы основные направления реализации государственной 
молодежной политики на территории муниципального образования город - курорт Анапа 
с точки зрения программного компонента и фактического исполнения. 

Ключевые слова: молодёжь, государственная молодёжная политика, муниципаль-
ная программа, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, молодая семья, во-
лонтерского движение, проект. 

 
Государственная молодежная политика является системой формирования приори-

тетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социали-
зации, и эффективной самореализации молодежи, для развития её потенциала в интересах 
России. 

Государственную молодежную политику на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа осуществляет Управление по делам молодежи администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее Управление по делам молоде-
жи). 

В целях успешной реализации государственной молодежной политики в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа разработана муниципальная целевая программа 



182 
 

«Молодёжь Анапы», в которой определены 17 основных направлений работы с молоде-
жью.  

Из перечня ведущих направлений хотелось бы выделить три, которые являются 
наиболее приоритетными на наш взгляд.  

1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское ста-
новление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

В рамках данного пункта Управлением по делам молодежи и подведомственными 
учреждениями проводятся следующие мероприятия: 

–  волонтерские акции «Ветеран рядом» в рамках празднования Дня Победы;  
–  работа стилизованных интерактивных площадок в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне;  
–  тематические мероприятия ко Дню России;  
–  молодежная акция «Я гражданин» в рамках празднования Дня России; Всерос-

сийский летний рок-фестиваль «Родина зовет»; 
–  реализация поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвящен-

ной 80-летию образования Краснодарского края; 
–  турниры по историческому фехтованию «Отвага и честь»;конкурс допризывной 

молодежи «Призывник»;  
–  муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою 

моё Отечество»; 
–  уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории и Дням воин-

ской славы России; 
–  духовные встречи со священнослужителями; литературно-музыкальные гости-

ные. 
На сегодняшний день одним из важнейших направлений в патриотическом воспи-

тании подростков и молодежи является развитие «постового» движения. Именно с этой 
целью на территории города-курорта Анапа реализуется проект несения Почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

В рамках реализации данного проекта управлением по делам молодежи совместно 
с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа закреплены объекты военной истории и ведется работа по несению Почетной Вах-
ты Памяти общеобразовательными учреждениями. 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института 
семьи в молодежной среде, участие в городских, краевых Всероссийских и международ-
ных мероприятиях. 

В целях повышения авторитета института семьи, пропаганды в обществе лучших 
семейных традиций, признания роли семьи в воспитании физически и нравственно здоро-
вого поколения организуются следующие мероприятия: 

–  муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты»;  
–  конкурсно-развлекательная программа «Вместе веселей»; 
–  конкурс «Семейное дерево», приуроченный к празднованию Международного 

дня семьи; 
–  муниципальный форум молодых семей, приуроченный к Международному дню 

семьи; 
–  семейный слёт «Здоровый выходной»; 
–  участие в краевом слёте клубов молодой семьи; 
–  конкурсно-игровая программа для всей семьи «Лето в гости к нам»; 
–  спортивный турнир среди членов клуба молодой семьи «Вера, Надежда, Лю-

бовь» по городошному спорту в рамках празднования Дня Кубанской семьи;  
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–  соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
–  фотоконкурс среди молодых семей; муниципальный конкурс среди молодых се-

мей «Семья года»; 
–  вечер отдыха «Новогодний маскарад» для детей членов клуба молодых семей 

«Вера, Надежда, Любовь». 
Кроме того, в 2019 году создана площадка для всесторонней помощи и поддержки 

молодых семей не имеющих детей, и желающих подготовиться к этому ответственному 
шагу. В рамках реализации Проекта «Базовая площадка «Школа будущих родителей», по-
бедившего на Всероссийском форуме молодых семей в 2018 году, при поддержке Управ-
ления по делам молодёжи и Молодёжного центра «21 век», на базе АФ РГСУ, прошли 
первые мероприятия и встречи со специалистами различных областей профессиональных 
знаний в вопросах семьи и детства. 

3.  Развитие волонтерского движения и вовлечение молодежи в его деятельность. 
По данному направлению проводятся:  
–  волонтерские экологические акции по санитарной уборке города;  
–  волонтерские акции в рамках краевых благотворительных акций по сбору 

средств для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении; 
–  акции по оказанию адресной помощи пожилым и одиноким людям и ветеранам 

Великой Отечественной войны; 
–  донорские акции «Капля крови – ради жизни»; 
–  акции «Ветеран рядом»; 
–  содействие в организации и проведении волонтерского добровольческого фору-

ма молодежи Кубани «Гражданская консолидация 2017» и др. 
Так, в 2017 году на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

организован и проведен первый муниципальный волонтерский (добровольческий) форум 
«Территория добра»; на базе АФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 
открыта школа социального волонтерства «Территория добра». 

Таким образом, муниципальная программа «Молодежь Анапы» направлена на со-
вершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи, способствует раскрытию ее потенциала для даль-
нейшего развития муниципального образования город-курорт Анапа, а также содействует 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа. 
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Автором рассмотрены модели организационного поведения государственных слу-
жащих на примере территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю в городе-курорте Анапа и даны некоторые рекомендации по его совершен-
ствованию. 
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Одним из значимых социальных институтов является государство, так как именно 

оно согласовывает цели отдельных личностей и общества. Но государство как аппарат не 
может функционировать без государственных служащих. Именно государственные слу-
жащие нередко одними из первых сталкиваются с необходимостью освоения новых цен-
ностей и целей других культур, встречаются с ними в условиях формирования новых ме-
ханизмов интеграции общества. В этом состоит общая причина социальных отклонений в 
деятельности государственных служащих. Сущность данных отклонений можно понять, 
рассматривая специфику организационного поведения государственных служащих в ком-
плексе как целостность, как систему человеческих отношений. Организационное поведе-
ние можно рассматривать как структурную целостность стандартов и моделей, которые, 
оказывают влияние на деятельность государственных служащих. Главным фактором, 
влияющим на действенность организационного поведения служащего, следует считать 
корпоративную культуру, которая является системным инструментом опосредованного 
управления организационным поведением и, соответственно, его результативностью. 

В рамках указанной тематики нами поставлена цель – изучить модели организаци-
онного поведения государственных служащих на примере территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа. 

В соответствии с указанной целью проработаны следующие задачи: 
–  рассмотреть организационное поведение, его понятие и сущность; 
–  раскрыть социальные установки как факторы формирования организационного 

поведения государственных служащих; 
–  выявить особенности моделей организационного поведения государственных 

служащих; 
–  провести анализ модели организационного поведения государственных граж-

данских служащих территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю в городе-курорте Анапа; 
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–  внести предложения по совершенствованию организационного поведения госу-
дарственных гражданских служащих территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа. 

Государственная гражданская служба является решающим фактором в процессе 
динамичного развития Российской Федерации. Решение проблем возникающих в совре-
менном гражданском обществе зависит от профессионализма государственных служащих. 

Все вышеизложенное в работе позволило сделать следующие выводы. 
1.  Организационное поведение в литературе чаще всего рассматривается как «по-

веденческий подход к менеджменту», то включает в себя все аспекты функционирования 
организации. 

2.  Социальные установки как факторы формирования организационного поведе-
ния государственных служащих включают в себя факторы прогнозирования социального 
поведения субъекта деятельности. Кроме того, социальные установки являются также од-
ним из элементов личности (диспозиционный подход). В связи с этим различия в соци-
альных установках (а именно – состояние готовности к исполнению действий, тенденции 
к определенной деятельности) государственных гражданских служащих взаимосвязаны и 
могут оказывать значимые влияния (эффекты) на особенности их организационного пове-
дения. 

3.  Моделей организационного поведения государственных служащих включают в 
себя поведенческую модель, которая связана с административно-управленческими отно-
шения в системе государственной службы, модель профессиональных компетенций госу-
дарственного гражданского служащего, определяется перечнем компетенций, обуслов-
ленным потребностью в выполнении конкретных функций в соответствующей отрасли 
деятельности. 

4.  Основной моделью организационного поведения государственных граждан-
ских служащих в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодар-
скому краю в городе-курорте Анапа является поведенческая, которая складывается под 
значительным влиянием трудового поведения, организационной культурой государствен-
ного учреждения. Проведенный опрос служащих показал, что большинство в основном 
удовлетворены взаимоотношениями, сложившимися внутри учреждения, отношением с 
руководством, но часть служащих считают, что недостаточное внимание уделяется вопро-
сам повышения квалификации. 

5.  В целях совершенствования организационного поведения государственных 
гражданских служащих территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Крас-
нодарскому краю в городе-курорте Анапа необходимо развивать модель профессиональ-
ной компетенции государственных служащих. Для этого необходимо совершенствовать 
процедуру аттестации служащих; повышать квалификацию государственных гражданских 
служащих (для сокращения потерь рабочего времени путем посещения семинаров и кур-
сов переподготовки кадров); внедрять наставничество; совершенствовать систему слу-
жебно-профессионального продвижения служащих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организационное поведение – это пове-
дение сотрудников, вовлеченных в процессы взаимодействия в организации как на уровне 
личности и группы, так и на уровне организации в целом. Организационное поведение 
можно представить как систематический анализ поведения индивидов, для того чтобы по-
нимать, и в случае необходимости корректировать в целях эффективной работы организа-
ции, учреждения. Организационное поведение государственных служащих 

обусловлено высоким значением государственной службы для общества, и его ре-
зультативность влияет на достижение стратегических целей государственной организа-
ции, учреждения. 
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Аннотация. Статья даёт возможность проследить некоторые аспекты развития 

системы дополнительного образования государственной службы, способствующих повы-
шению уровня мышления и профессиональности государственных служащих. Автор даёт 
краткий обзор этапов дополнительного образования государственных служащих: профес-
сиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки. 

К выводной части относятся суждения о ключевых факторов профессионального 
развития государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, дополнительное образование, развитие, 
профессиональная переподготовки 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития 

нашего государства особое внимание предъявляется к уровню мышления и образованию 
государственных служащих. Так на законодательном уровне закреплено требование о ре-
гулярном совершенствовании профессиональных навыков. И здесь важное место занимает 
система дополнительного профессионального образования. 

Согласно ч.1 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании» дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие челове-
ка, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальной среды. Сказанное в законе в полной мере относится и к 
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дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских слу-
жащих.  

Необходимость получения дополнительного образования государственными слу-
жащими связана с развитием гражданской службы, с изменением функций, которые воз-
ложены на них. Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих обуславливает необходимость системной работы в сфере пере-
подготовки и повышения квалификации значительного количества работников органов 
государственной власти, что усиливает нагрузку на систему дополнительного профессио-
нального образования.  

Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включа-
ет в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку. 
Заметим, что оно является образованием на базе высшего или среднего профессионально-
го образования и осуществляется в имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образо-
вания, а также непосредственно в государственных органах или иных организациях.  

В настоящее время к основным тенденциям развития системы дополнительного 
образования государственной службы относится потребность в разработке новых техно-
логий и пересмотре нормативно-правовых основ, касающихся форм и методов обучения, 
выстраивания карьеры госслужащих и системы непрерывного профессионального разви-
тия государственных служащих. 

С этих позиций нами рассмотрено одно из территориальных подразделений орга-
нов государственной власти. 

Территориальным органом Роспотребнадзора России в городе-курорте Анапа явля-
ется территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в 
котором работают 33 государственных гражданских служащих (руководящие должности – 
5 человек, специалисты – 28 человек). В территориальном подразделении существует ут-
вержденный план мероприятий по повышению квалификации гражданских служащих, на 
основе данного плана утверждаются индивидуальные планы профессионального роста по 
всем сотрудникам.  

В целях совершенствования системы дополнительного образования государствен-
ных служащих территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарско-
му краю в городе-курорте Анапа, необходима качественная переподготовка государствен-
ных гражданских служащих. Также, на наш взгляд, должна применяться система целевой 
контрактной подготовки специалистов на медико-профилактических факультетах высших 
учебных заведений медицинского профиля. 

Таким образом, дополнительное профессиональное образование традиционно явля-
ется одним из ключевых факторов профессионального развития государственных граж-
данских служащих. Дальнейшее совершенствование системы дополнительного образова-
ния государственной службы должно включать в себя такие перспективные направления 
как создание новых подходов к формам и методам профессионального развития служа-
щих, взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вне-
дрению новых подходов к повышению квалификации государственных служащих; созда-
ние единого специализированного информационного ресурса для профессионального раз-
вития гражданских служащих. 
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Аннотация. В статье рассматривается совместная деятельность органов внутрен-

них дел (ОВД) и органов местного самоуправления при обеспечении экономической безо-
пасности муниципальных образований (МО). Автор анализирует организационные,  пра-
вовые основы и практические результаты взаимодействия субъектов. Делая вывод, автор 
выделяет основные направления этой деятельности. 
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Одним из необходимых условий взаимодействия и развития экономики в государ-

стве, на отдельных территориях МО и субъектах хозяйствования – это, конечно, экономи-
ческая безопасность. В обеспечении экономической безопасности МО огромное значение 
имеет роль государства, потому что его решение повлияет на эффективность безопасности 
всего государства и на отдельно взятой территории. 

В соответствии с Конституцией РФ за населением закреплено право решать задачи 
местного значения по собственному усмотрению посредством реализации полномочий 
органов местного самоуправления. Население самостоятельно определяет органы местно-
го самоуправления, структуру, исходя из исторических и местных обычаев, традиций, 
принадлежащих конкретной территории. 

В итоге, оттого, как построена система исполнительной и представительной власти, 
а также от результативности управленческих отношений этих ветвей власти на местах за-
висит результат и эффективность тех владений, которые закреплены за муниципальным 
образованием, пользований и распоряжений собственностью. 

Если говорить о самостоятельности органов местного самоуправления при реше-
нии вопросов безопасности, то самостоятельность здесь чаще всего ограничена рамками 
вверенных им действий, полномочий и ориентирована на защиту интересов населения, 
которые проживают на территории МО. В Федеральномзаконе2003 г. № 131-ФЗ «Об ос-
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новах местного самоуправления в РФ» деятельность органов местного самоуправления 
носит выраженный экономический характер. Государственная стратегия экономической 
безопасности РФ должна быть отражена в деятельности федеральных органов государст-
венной власти, где особое место в процессе противодействия угрозам на территории му-
ниципальных образований занимают органы внутренних дел. 

Согласно ст. 1 закона «О полиции» главная задача функционирования ОВД – это 
защита жизни граждан, их здоровья, прав и свобод в целях противостояния правонаруше-
ниям, а так же с целью охраны общественного порядка и собственности, обеспечивая об-
щественную безопасность. Ст. 12 этого закона указывает на то, что обязанность ОВД за-
ключается в расследовании причин преступлений и условий, повлекших их совершение. 
Это касается и административных правонарушений. Кроме того, ОВД уполномочены 
принимать и осуществлять меры и решения к устранению преступлений, выявлять небла-
гонадёжные лица, которые могут, намереваются совершить их, ведя индивидуальную 
профилактическую работу с каждым. Следовательно, реализуя государственную политику 
в области защиты прав граждан, их законных интересов, ОВД являются основным субъек-
том в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями, совершаемыми на вверенной 
им территории. 

При этом основное направление деятельности ОВД – это противодействие всем на-
рушениям, связанным с экономической направленностью. ОВД – это федеральные органы 
исполнительной власти, реализующие правоохранительную функцию, поэтому обладают 
обширными полномочиями, необходимыми для того, чтобы обеспечить экономическую 
безопасность МО. Эти полномочия реализуются либо самостоятельно,  либо взаимодейст-
вуя с другими правоохранительными органами (ФНС, ФСБ). При этом главным фактором 
для эффективной реализации этой деятельности всегда будет организация взаимодействия 
с МО. 

Иногда направления деятельности ОВД и МО фактически пересекаются и дубли-
руются. Охрана общественного порядка на территории МО одновременно возложена не 
только на ОВД, но и на органы местного самоуправления. 

Однако зачастую в планировании расходов бюджета муниципального образования 
на мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений деятельность по 
обеспечению общественного порядка и безопасности не является определяющими факто-
рами. Данное обстоятельство следует учесть при формировании механизма взаимодейст-
вия между ОВД и муниципальными образованиями по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности, включая экономическую безопасность МО. 

В последние годы основной задачей ОВД было выявление фактов коррупции, взя-
точничества. В результате к ответственности были привлечены должностные лица орга-
нов власти и местного самоуправления, в том числе и тех, кто использует свое положение 
в личных интересах и организованных преступных групп. Также были выявлены и пресе-
чены преступные посягательства на средства федерального и местного бюджетов, направ-
ленных на финансирование приоритетных национальных проектов, объектов различных 
хозяйств. Раскрытие экономических преступлений, совершенных в крупном и особо 
крупном размере, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, наиболее всесторонне 
и достаточно полно раскрывает взаимосвязь между органами внутренних дел и органами 
местного самоуправления в процессе разработки и реализации общих организационных 
мероприятий. 

В самом начале это выражается в том, что органы местного самоуправления разра-
батывают и действуют по собственным комплексным программам по социально-
экономическому развитию МО, которые включают такие пункты, которые будут способ-
ствовать обеспечению общественного порядка и экономической безопасности всей терри-
тории МО. 

Особо необходимо сказать о целевых программах, разрабатываемых вместе с орга-
нами государственной власти. Например, это общие программы муниципалитета и ОВД 
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по профилактике преступлений и правонарушений, а также по обеспечению общественно-
го порядка на территории муниципального образования. Подобные адресные программы 
разрабатываются по инициативе, как ОВД, так и органов местного самоуправления. Дан-
ные программы направлены на дальнейшее совершенствование организационных и пра-
вовых основ деятельности правоохранительных органов, общественных формирований, 
учреждений и организаций в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступно-
стью, на координацию работы специально сформированных органов для охраны общест-
венного порядка. 

Следует подчеркнуть, что различные уровни полномочий субъектов взаимодейст-
вия и фактическое отсутствие правовой базы, непосредственно определяющей вопросы 
взаимодействия ОВД и местного самоуправления, обеспечивая экономическую безопас-
ность муниципального образования, приводят к несогласованности действий в данном на-
правлении. 

Считаем, что для повышения эффективности взаимодействия ОВД и местного са-
моуправления в направлении обеспечении экономической безопасности МО и разрешения 
возникновения проблем, связанных с недостаточным регулированием вопросов обмена 
информации, а так же совместного планирования и реализации совместных и самостоя-
тельных мероприятий, необходимо создать организационно-правовые механизмы, регла-
ментирующие названные вопросы. 

Одним из вариантов решения может быть создание органами местного самоуправ-
ления комиссий либо групп, отвечающих за обеспечение правопорядка, взаимодействуя с 
органами внутренних дел на территории и любого муниципального образования в направ-
лении обеспечения экономической безопасности. Можно сделать вывод, что взаимодейст-
вие между органами внутренних дел и органами местного самоуправления в направлении 
обеспечения экономической безопасности имеет организационный характер, т.к. правовое 
регулирование деятельности этих субъектов осуществляется на разных уровнях. 

Итак, ОВД и органы местного самоуправления должны взаимодействовать, обеспе-
чивая экономическую безопасность муниципального образования. Чтобы это взаимодей-
ствие было результативным, необходимы следующие действия: 

1)  обмениваться информацией о состоянии экономической безопасности, о меро-
приятиях по ее обеспечению; 

2)  обмениваться информацией о мерах по противодействию коррупции, совмест-
ные мероприятия в данном направлении; 

3)  разрабатывать целевые программы и проводить отдельные мероприятия по 
аналогии с целевыми программами по обеспечению общественного порядка на террито-
рии МО; 

4)  проводить совместные мероприятия по профилактике преступлений и право 
нарушений экономической направленности на территории МО; 

5)  организовывать совместно мероприятия по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности на территории МО. 

Для эффективности указанных мер необходимо создать такой механизм по органи-
зации и праву, который будет определять порядок совместной деятельности. Целесооб-
разно также выделить отдельных сотрудников, входящих в составе взаимодействующих 
субъектов, отвечающих за информацию, на правление действий и координацию для обес-
печения экономической безопасности муниципального образования. 
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безопасности. 
 
Безопасность – это такие условия, в которых находится сложная система, когда 

действие внешних и внутренних факторов не влечёт действий, считающихся отрицатель-
ными по отношению к данной сложной системе в соответствии с существующими на дан-
ном этапе потребностями, знаниями и представлениями. 

В гостинице «ООО Дока-Курорт Парк-отель» Анапа система обеспечения безопас-
ности представляет собой совокупность таких систем, как контроль доступа посетителей, 
круглосуточная охрана зоны парковки, пропускная система, система видеонаблюдения и 
пожарная сигнализация. 

Контроль доступа посетителей. Для обеспечения максимального уровня безопасно-
сти необходимо обратить внимание на наличие системы контроля и управления доступом. 
К ней относятся различные устройства, которые позволяют ограничивать доступ в здание 



192 
 

или его части. Разумеется, чем дороже система, тем эффективнее ее работа. Однако для 
некоторых гостиниц необязательно устанавливать такие устройства, как считыватели и 
прочие. Доступ в номера гостиницы «ООО Дока-Курорт Парк-отель» Анапа осуществля-
ется с помощью стандартных электронных ключей. При заселении гостя ему выдается 
ключ от номера, который он сдает при выселении. Таким образом, можно сделать вывод, 
что такая система недостаточно надежна, тем более что в современных гостиницах ис-
пользование обычных ключей встречается все реже, уступая новейшим системам автома-
тизированных замков. 

Одним из самых распространенных способов создания безопасной обстановки яв-
ляется установка камер видеонаблюдения. В любой гостинице, начиная от малой, закан-
чивая огромным комплексом, сотрудники охраны просто физически не могут охватить 
всю территорию. Кроме того, человеческий фактор также может сыграть свою роль. Вот 
почему данная система является необходимой для установки в гостинице. В гостинице 
«ООО Дока-Курорт Парк-отель» Анапа видеонаблюдение ведется на внутренних и внеш-
них территориях. Прежде всего, это места повышенной опасности – зона парковки, глав-
ный вход, коридоры, стойка ресепшн. Лестницы, как объекты, по которым происходит 
эвакуация, также оснащены камерами. В гостинице «ООО Дока-Курорт Парк-отель» Ана-
па камеры установлены открыто, т.е. отсутствуют камеры скрытого наблюдения. 

Исходя из проведенного анализа нами разработаны мероприятия по повышению 
эффективности системы обеспечения безопасности в отеле «ООО Дока-Курорт Парк-
отель» Анапа. 

1.  Замена механических замков на более усовершенствованные замки электрон-
ного типа (ключ-карты или электронные браслеты). 

2.  Установка метало-детектора на входе на территорию отеля во избежание про-
носа опасных вещей. 

3.  Установка новых мини-сейфов в каждом номере. 
4.  Тревожная кнопка.  
Оперативность быстродействия данного нововведения в отеле, помогает службе 

безопасности оповестить гостей и персонал отеля, о сложившейся чрезвычайной ситуации 
и вовремя оповестить соответствующие службы. 

Невозможно создать комфортные условия для постояльцев, если гостиница не ох-
раняется. В этом случае посетители будут чувствовать себя незащищенными. Заботясь о 
безопасности клиентов, гостиница повышает свой уровень, делает огромный вклад в свой 
престиж и популярность. Такой ответственный подход, несомненно, обеспечит новый 
приток клиентов, которым важно не только достигнуть цели своей поездки, но и обеспе-
чить защиту для себя и своего имущества. 

Таким образом, служба безопасности всегда должна совершенствовать свою рабо-
ту, опираясь на ситуации, происходящие во внешнем мире и учитывать их при обеспече-
нии безопасности гостей и сотрудников. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что дошкольное образование призна-

но государством как первая ступень общенациональной системы образования. Это связа-
но с тем, что те базовые знания, которые будут заложены в ребенка учреждением дошко-
льного образования, в дальнейшем станут залогом успехов и прогресса на следующих 
этапах обучения. Высокое качество обучения на дошкольной стадии связано с концепцией 
«раннего старта», поскольку на этом этапе наиболее эффективно закладываются совре-
менные образовательные тенденции: обучение на протяжении всей жизни, предрасполо-
женность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, творческая автономия в само-
организации. Именно сфера дошкольного образования в последние годы является объек-
том проводимых реформ в образовании. Эффективность управления сферой дошкольного 
образования во многом обусловлена качеством управления на муниципальном уровне. 
Именно на муниципальном уровне управления обеспечивается деятельность широкой се-
ти учреждений и органов власти, которые, образуют единую систему со своими связями, 
целями и задачами [3].  

К органам муниципальной власти осуществляющих управление в сфере дошколь-
ного образования относится Управление образования администрации муниципального об-
разования Крымский район. Непосредственно сферу дошкольного образования курирует 
отдел дошкольного образования. 

К основным задачам отдела дошкольного образования можно отнести следующие:  
–  предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на тер-

ритории муниципального образования Крымский район; 
–  деятельность по обеспечению требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования к содержанию и программам дошколь-
ного образования реализуемым в дошкольных образовательных организациях; 
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–  проведение наблюдений по качеству образовательной деятельности в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях; 

–  проведение оценки эффективности деятельности системы дошкольного образо-
вания муниципального образования Крымский район в целом; 

–  проведение мероприятий направленных на создание единой политики в области 
внедрения новых образовательных, оздоровительных и информационных технологий в 
практику работы дошкольных образовательных организаций; 

–  развитие различных вариативных форм дошкольного образования; 
–  обеспечение сотрудничества в области дошкольного образования. 
Управление системой дошкольного образования в муниципальном образовании 

Крымский район осуществляется с использованием программно-целевого метода. Суть 
применение данного метода заключается в разработке программ развития системы до-
школьного образования на определенный период времени, исходя из стратегических це-
лей и задач, стоящих перед муниципальным образованием, а также опираясь на имеющие-
ся ресурсы. 

Так, на территории муниципального образования Крымский район реализуется му-
ниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образо-
вания» на 2017–2019 гг., которая включает в себя подпрограмму «Развитие дошкольного 
образования». Данная муниципальная программа увязана со Стратегией социально-
экономического развития Крымского района до 2020 года и приоритетами государствен-
ной программы Краснодарского края «Развитие образования». Общий объем финансиро-
вания по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» составляет 1503290,0 тыс. 
руб. На реализацию направления подпрограммы «Создание качественных и комфортных 
условий для содержания детей дошкольных организаций» выделено 11662,0 тыс. руб. На 
реализацию направления подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности дошко-
льных образовательных организаций» выделено 1491628,0 тыс. руб. [4].  

Систему дошкольного образования в муниципальном образовании Крымский рай-
он составляют 42 дошкольных учреждения, в том числе 30 детских садов, 1 центр разви-
тия ребенка, 7 детских садов комбинированного вида, 4 детских сада общеразвивающего 
вида. В данных учреждениях дошкольного образования предоставляется широкий спектр 
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, по-
требностей семьи.  

Численность дошкольного населения в Крымском районе от 1 до 6 лет по состоя-
нию на 1 января 2016 года составляла 10154 человек, в 2017 году составляла 10 370 чело-
век, в 2017 году 10456 человек.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года автоматическим комплектованием через 
АСУ «Е – услуги. Образование» было направлено в детские сады 1202 ребенка, из них от 
3 до 7 лет – 477 детей, 338 льготной категории граждан [4].  

Одной из основных задач управления сферой дошкольного образования на муни-
ципальном уровне является обеспечение доступности образовательных услуг. С этой це-
лью на территории муниципального образования Крымский район развиваются вариатив-
ные формы дошкольного образования: группы компенсирующей направленности, группы 
кратковременного пребывания, группы семейного пребывания. 

В последние годы в муниципальном образовании Крымский район остаются высо-
кими как уровень рождаемости, так и уровень миграционных процессов. В связи с этим 
обстоятельством, существующая сеть детских садов не удовлетворяет потребности насе-
ления проживающего на территории Крымского района Краснодарского края. Почти 30% 
детей лишены возможности посещать дошкольные образовательные организации. 

К основным проблемным аспектам управления в сфере дошкольного образования, 
наиболее заметным на муниципальном уровне Крымского района можно отнести сле-
дующие: доступность услуг дошкольного образования; проблемы в области финансирова-
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ния дошкольных организаций; проблема устаревания материально-технической базы; пе-
регруженность детских садов. Решение данных проблем положительно скажется на разви-
тии сферы дошкольного образования в муниципальном образовании Крымский район. 

В целях совершенствования управления сферой дошкольного образования деятель-
ность Управления образования администрации муниципального образования Крымский 
район должна быть направлена на:  

1.  Осуществление необходимого планирования увеличение количества мест в 
дошкольных учреждениях путем строительства новых детских садов. Дальнейшее разви-
тие вариативных форм дошкольного образования (группы семейного воспитания, группы 
кратковременного пребывания). 

2.  Организация деятельности по доступности дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Управление образования администрации му-
ниципального образования Крымский район должно курировать вопрос создания в до-
школьных образовательных организациях условий для обучения и воспитания детей с 
особыми образовательными потребностями. Для этого, в каждой дошкольной образова-
тельной организации должна быть разработана и адаптирована своя программа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

3.  Организацию и создание специализированного консультационного центра для 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям, 
дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования [3]. Не-
обходимость создания такого центра вызвана тем, что многие родители недостаточно 
компетентны в сфере воспитания детей дошкольного возраста. Несмотря на то, что как 
правило молодые и современные родители образованы, имеют высшее образование, но с 
другой стороны, они не обладают достаточными знаниями в сфере педагогики, психоло-
гии, физиологии, связанных с воспитанием и образованием ребенка – дошкольника.  

4.  Управление образования администрации муниципального образования Крым-
ский район должно обеспечивать возможность повышения квалификации педагогам до-
школьных образовательных организаций. Для этого на базе лучших дошкольных образо-
вательных организаций муниципального образования Крымский район рекомендуется ор-
ганизовать курсы повышения квалификации для педагогов.  

Таким образом, реализация предложенных направлений будет способствовать по-
вышению эффективности управления сферой дошкольного образования в муниципальном 
образовании Крымский район, позволит оптимизировать материально-техническую базу 
дошкольного образования и обеспечит профессиональную поддержку предлагаемых но-
вовведений. 
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Актуальность проблемы состоит в том, что формирование гостиничной промыш-

ленности находится в зависимости от состояния экономики, политики, науки и техники. 
Область гостиничной промышленности характеризируется строгой конкурентной борьбой 
на рынке, которая определена яростным формированием гостиничных услуг. Во взаимо-
связи с этим анализ её значимости, установление ключевых трудностей управления гости-
ничными предприятиями и путей их решения считается важным на современном периоде 
формирования экономики. 

Одной из более значительных трудностей управления отечественными гостинич-
ными предприятиями является недочет стратегического планирования работы объекта и 
ошибочное понимание об оценке производительности деятельности фирмы исключитель-
но в финансовых показателях, нацеленное только на временный доход. Посылы подобно-
го рода ситуации кроются в недостатке до последнего периода внезапной конкурентной 
борьбы на гостиничном рынке, а помимо этого присутствии требуемого числа ведомст-
венных гостиничных фирм, что позволило без применения продуктивных методов управ-
ления обеспечивать подходящую степень дохода и финансовой устойчивости. 

В основе результативной модификации административной работы международных 
гостиничных компаний находится контроль над качеством гостиничных услуг. При этом 
значимой характерной чертой считается восприятие сути высококачественной услуги. 
Спровоцировать эмоции удовлетворенности у потребителя способны только лишь те ус-
луги, которые оправдали его надежды. То есть критерием качества гостиничной услуги 
выступает уровень довольства потребителя, характеризуемая соответствием цены и зна-
чения услуги. 

Эти соответствия для изготовителя и покупателя услуг разнообразны. С точки зре-
ния изготовителя (гостиничной компании) пригодными будут признаны предложения, не 
обладающие наружным и внутренним браком (задержек рейсов, срывов в сервисе, антиса-
нитарных обстоятельств в отелях и т.п.). С точки зрения покупателей (путешественников) 
«брака» может быть значительно больше, даже если он был вовремя расположен, и отель 
осуществил все договорные обещания. К примеру, посетитель обрел уровень удобства в 
отеле больше того, которого хотел и ждал, и хотя может показаться, что это момент толь-
ко благоприятный, на самом деле это далеко не так – у покупателя появляется чувство, 
что он «переплачивает» за предложение. 



197 
 

Так же одной из основных вопросов гостиничного бизнеса считается недостаток 
квалифицированных сотрудников. В Российской федерации запасы подготовленных со-
трудников отсутствуют, а для высококачественного обучения малоопытных работников 
необходимо огромное количество времени и экономических ресурсов. Деятельность не-
квалифицированного гостиничного персонала приводит к потерям в данной сфере. 

И в конечном итоге, третья задача – это повышение конкурентоспособной борьбы в 
области гостеприимства. На отечественный рынок гостиничных услуг поступают интер-
национальные сетевые компании. Это сопряжено с несовершенством навыка отечествен-
ных компаний в этой сфере. Интернациональные компании выкупают прежде выстроен-
ные отели, поглощают конкурентов, формируют новые объекты на собственные ресурсы и 
согласно своим технологиям. Эти проблемы гостиничного бизнеса в Российской федера-
ции обусловлены тем, что главную ставку трейдеры делают на построение торговых и 
развлекательных комплексов, офисных и жилых центров. А отели же откладываются на 
потом, таким образом сроки их окупаемости больше. Во взаимосвязи с этим даже в новых 
отелях в последствии способен «хромать» сервис, не налажена четкая система защищен-
ности посетителей, не решен вопрос сезонности, когда в сезон отели переполнены, а в «не 
сезон» томятся без заработка и так далее. 

Но эти трудности в гостиничном бизнесе страна со временем одолевает, и, в случае 
если она по-прежнему станет нацеливаться на европейские тенденции, ей удастся выйти 
из многочисленных проблематичных ситуаций без убытка. 

Российский гостиничное предпринимательство имеет очень значительный потен-
циал раскручивания. В настоящее время в Российской федерации работают отели с самым 
разным уровнем. Однако гостиничное предпринимательство, в целом, в Российской феде-
рации ещё не полностью сформировалось. 

В результате проведенного теоретического исследования можно сделать следую-
щие выводы:  

1.  Российский гостиничный бизнес обладает большим потенциалом развития. 
2.  Сфера гостеприимства имеет большой спектр проблем управления гостинич-

ными предприятиями. 
3.  При совместной работе правительства страны с гостиничными предприятиями 

и иностранными инвесторами этот сектор экономики станет усиленно совершенствоваться. 
Гостиница «Парк – Отель Анапа» и создание атмосферы радушия содержится на 

сотрудниках и под силу только персоналу отеля. С помощью высокопрофессиональных 
сотрудников, имеющих коммуникативные возможности, состав гостиничной компании 
способен предвидеть ожидания гостей, смягчать остроконфликтные ситуации, обнаружи-
вать и привлекать внимание корпоративных покупателей в гостиницы. И, что важно отме-
тить, гостиничное учреждение функционирует в постоянном режиме, что влечет за собой 
необходимость бесперебойной деятельности персонала, согласно этому обстоятельству 
важность сбережения прежде имеющихся трудовых ресурсов и развитие профессиональ-
ного резерва возрастает. Несмотря на достаточно трудную ситуацию на рынке труда, зна-
чимым остается вопрос с текучестью персонала. Так в гостиничной компании норма теку-
чести персонала составляет на данный период до 45 %. 

Было проведено исследование относительно текучести сотрудников. Проанализи-
ровав нормативные свидетельства и текучесть сотрудников за минувшие три года, можно 
выработать заключение, что текучесть сотрудников увеличивается из-за невозможности 
продвижения по служебной лестнице, невысокой заработной платы и ещё ряда вопросов. 

В процессе исследования проблемы текучести персонала в гостинице «Парк-Отель 
Анапа» были выделены ключевые нюансы: 

1.  Наиболее высокая доля текучести сотрудников облает позиция администратор 
службы приема и размещения, она же считается нужной на гостиничном рынке труда. 

2.  Текучесть сотрудников больше из числа управляющих высшего звена, управ-
ляющих, заместителей начальников, нежели у линейных управляющих. 

3.  Текучесть сотрудников увеличивается в случае невозможности продвижения 
по работе. 
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4.  Слабый интерес начальства к повышению квалификации персонала. 
5.  Отсутствие заинтересованности у работников к работе. 
6.  Неудобное расположение и порядок деятельности и т.д. 
Был проведен выборочный опрос персонала гостиницы «Парк-Отель Анапа» каса-

тельно удовлетворенности деятельности. Отталкиваясь от итогов выборочного опроса, 
допускается проделать следующее заключение, что основными вопросами в работе счи-
таются неосуществимость повышения степени квалификации и неосуществимость само-
реализации. 

Кроме того в качестве трудности отеля необходимо выделить феномен увеличен-
ной загруженности сотрудника, т.е. условия от работников выполнения работы свыше 
собственных должностных обязательств. Подобное отношение к персоналу отеля часто 
приводит к переработкам и, как результат, к физическому утомлению сотрудников, 
уменьшению производительности, стрессам, конфликтам, неудовлетворенности и в ре-
зультате – уходу работника с этой компании. 

В случае если это большая организация, такое как Гостиница «Парк-Отель Анапа», 
то число увольняющихся не обязано быть выше 10–15 %. Наиболее апатичная «текучка» 
тут разъясняется тем, что в больших фирмах больше интереса уделяют управлению пер-
соналом. У них, как правило, имеются кадровые службы, тщательно наблюдающие за со-
вершающимися в рабочем коллективе действиями. Тем не менее, и они никак не застрахо-
ваны от многочисленного перехода работников в конкурирующую фирму. В случае если 
число увольняющихся возрастает из квартала в квартал – это знак о том, что пришло вре-
мя осуществлять мероприятия. 

В результате проведенного практического исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1.  Гостиница «Парк-Отель Анапа» нерентабельна, деятельность свою осуществ-
ляет целенаправленно, знает свои обязательства, но не выполняет их.  

2.  Ценовая политика, сохранение достаточно высокой загрузки гостиницы, мар-
кетинговая политика до 2012 года осуществлялась грамотно – приносила свои плоды. С 
2013 по настоящий год гостиница менее рентабельна, является платежеспособной, но дав-
но ушла с рынка гостиничных предприятий города-курорта Анапа.  

3.  Рассматриваемая гостиница «Парк-Отель Анапа», осуществляющая организа-
цию гостиничного хозяйства, занимает нестабильное положение на туристическом рынке 
города – курорта Анапа. 

4.  Экономические показатели свидетельствуют, что, несмотря на ряд проблем 
гостиницы «Парк – Отель Анапа», предприятие еще пока стоит на «ногах». 

В результате проведенного исследования предлагаются следующие мероприятия: 
Тщательный подбор персонала. Работников нужно нанимать согласно корпоратив-

ному кодексу гостиничного предприятия. Значения и основы нанимаемого сотрудника не 
должны возражать миссии компании. Следует в полной мере дорабатывать до претенден-
тов всю существующую информацию. Кроме того на стадии выбора персонала следует 
отдавать соответствующее внимание профессиональным качествам сотрудника, наличию 
диплома (либо нескольких) согласно специальностям «Гостиничный сервис», «Гостинич-
ное дело», «Гостиничный бизнес и туризм», «Экономика и бухгалтерский учет» и анало-
гичные. 

Мероприятия согласно адаптации новых работников. К примеру, допустимо вне-
дрение концепции наставничества. В образе наставника способен выступать линейный 
управляющий либо более грамотный работник, который работает в подобной должности. 
Еще одним видом приспособления нового работника может выступать «проект адаптации 
персонала гостиницы», персональный для предоставленной гостиницы. Исследованием 
такого рода проекта способен заниматься как отдел кадров, так и прямой управляющий 
любого единичного структурного подразделения. 
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Повышение мотивации сотрудников отеля за счет развития установленного пакета, 
включающего в себя материальные и нематериальные гонорары, концепцию льгот, под-
держивающую положение самочувствия работников. Следует осуществлять во внимание 
потребности сотрудников, равное отношение к совершенно всем категориям сотрудников, 
справедливость и порядок в установлении компенсаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблем управления гостиничными 
предприятиями много, но нужно постоянно совершенствоваться, идти в ногу со временем 
и не забывать о том, что все мы делаем одно дело – работаем для комфорта и благополу-
чия людей. 
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Муниципальная собственность – это имущественный комплекс муниципального 
образования, в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В 
категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, 
различного рода сооружения и так далее. 

Статья 50131-ФЗ – Муниципальное имущество. В собственности муниципальных 
образований может находиться: 

–  имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федераль-
ным законом вопросов местного значения; 

–  имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущест-
во, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного само-
управления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

–  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

–  имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения; 

–  имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоя-
щего Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
17 настоящего Федерального закона. 

В современных условиях инновационного развития экономики муниципальным ор-
ганам власти МО г-к Анапа для создания условий жизнедеятельности населения необхо-
димо совершенствовать управление муниципальным имуществом по следующим направ-
лениям. 

1.  Совершенствование системы учета муниципального имущества. 
К сожалению, существующая в настоящее время система формирования и учета не 

располагает необходимой и достаточно полной информацией об объектах муниципальной 
недвижимости. Отсутствует их полный реестр, учет объектов ведется по мере их поступ-
ления в гражданский оборот. Информация об объектах, необходимая для принятия управ-
ленческих решений рассредоточена в различных структурах. 

К основным задачам органов управления по совершенствованию системы учета 
можно отнести следующие: 

–  следует провести полный учет всех объектов, и на основе полученных данных 
необходимо сформировать полный реестр муниципального имущества; 

–  все объекты, занесенные в соответствующий реестр, должны быть сформирова-
ны как объект учета, в том числе объекты, незавершенные строительством; 

–  необходимо определить порядок формирования и ведения реестра с учетом со-
временных тенденций в системе управления муниципального имущества; 

–  следует сформировать определенные критерии объекта муниципального имуще-
ства, с учетом которых в отношении отдельного объекта может быть принято управленче-
ское решение. Информация об объекте должна включать в себя, наряду с описанием его 
физических и правовых характеристик, экономическую информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений: 

–  должны быть сформированы данные о рыночной и инвестиционно-
инновационной стоимости каждого объекта муниципального имущества; 

–  информация о наилучшей и наиболее эффективной форме управления объектом; 
–  информацию, о принадлежности объекта возможной приватизации; 
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–  полные данные о предназначении объекта. 
Сформированный объект должен иметь соответствующий реестровый номер. 
2.  Вопросы содержания, эксплуатация и страхования муниципального имущества 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 
Целями построения такой системы являются: 
–  обеспечение процесса воспроизводства муниципального имущества; 
–  рост стоимости объектов муниципальной собственности; 
–  поддержание исправного состояния всех элементов муниципального имущества, 

благоустройство прилегающих территорий; 
–  сведение к минимуму возможности утраты или порчи муниципального имуще-

ства. 
Сформулированные цели предполагают решение следующих задач: 
–  определение необходимых источников и механизмов финансирования деятель-

ности по содержанию муниципальной собственности, а также создание организационной 
структуры такой деятельности; 

–  построение эффективной системы органов и организаций, которые осуществля-
ют эксплуатацию объектов муниципального имущества, их ремонт и техническое обслу-
живание. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению совершенствования муници-

пального управления в сфере торговли в муниципальном образовании Темрюкский район. 
Рассмотрена организация и деятельность органов местного самоуправления муни-

ципального образования Темрюкский район в сфере торговли, проведен анализ проблем 
управления сферой торговли в муниципальном образовании, предложены пути совершен-



202 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что торговля относится к одной из 

важнейших отраслей экономики страны, состояние и эффективность функционирования 
которой оказывает влияние как на качество жизни населения, так и на развитие производ-
ства различных потребительских товаров предназначенных для населения страны. Тор-
говлю можно отнести к наиболее динамично развивающимся отраслям экономики совре-
менного муниципального образования, которая обеспечивает заметную часть налоговых 
поступлений в местный бюджет и тысячи рабочих мест.  

Темрюкский район сегодня – одна из самых инвестиционно-привлекательных тер-
риторий не только в масштабах Южного Федерального округа, но и Российской Федера-
ции.  

Осуществление организационно-методического руководства, координацию и мо-
ниторинг деятельности организаций торговой сферы Темрюкского района осуществляет 
Управление потребительской сферы, оно является структурным подразделением админи-
страции муниципального образования Темрюкский район.  

Доля хозяйствующих субъектов в сфере торговли от общего числа хозяйствующих 
субъектов по оценке 2018 года составило – 3,3 % (в 2017 году – 3,2 %, в 2016 году – 3,2 %). 

Оборот в сфере розничной торговли по кругу крупных и средних организаций, с 
учетом территориально обособленных подразделений за 12 месяцев 2017 года составил 
8,029 млн рублей, что составляет 103,6 % к аналогичному периоду 2016 года, в консоли-
дированный бюджет Краснодарского края перечислено 128,4 млн рублей – это 109,2 %. 

В 2017 году введено в эксплуатацию 28 объектов потребительской сферы, из них: 
20 объектов розничной торговли, общей площадью 6,9 тыс. кв.м.  

По оценке 2018 года оборот розничной торговли составляет 18307,9 млн руб. или 
105,6 % относительно 2017 года (за 2017 год оборот составлял – 17328,9 млн руб.) и 111,6 % к 
уровню 2016 года (в 2016 году оборот составлял – 16405,1 млн руб.). Рост обеспечен 
функционированием объектов потребительского рынка, расширением торговых площадей 
и ростом сетевых маркетинговых точек. 

Розничные продажи в 2018 году выросли на 11,5 % (в действующих ценах) и дос-
тигли 9184,8 млн руб. за счет функционирования крупных торговых сетей, расширения 
торговых площадей и роста сетевых маркетинговых точек, ярмарок. Годовое плановое за-
дание выполнено на 102,3 %. 

В сфере розничной торговли в 2018 году осуществляли деятельность 1500 стацио-
нарных торговых объектов, общей площадью 105 тыс. кв. м. Обеспеченность торговой 
площадью составила 834 кв. м. на тысячу жителей района (средний краевой показатель 
480 кв.м). В 2017 году – 1444 объект, общей площадью 103,3 тыс. кв. м. В 2016 году – 
1366 объекта, общей площадью 96,4 тыс. кв. м. [4].  

От общего количества объектов розничной торговли – четверть приходится на не-
стационарную, которая с каждым годом приобретает более специализированную направ-
ленность. В летний период 2018 года на территории Темрюкского района было размещено 
460 нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли. В 2017 году – 455 объ-
ектов; в 2016 году – 450 объектов. Динамика количества объектов положительная. За три 
года темп роста составил 102,2 %. 

Несмотря на создание условий для развития сферы торговли в муниципальном об-
разовании Темрюкский район можно выделить факторы, снижающие эффективность 
управления данной сферой. К ним можно отнести следующие: 

–  недостаточное содействие экономическому росту и развитию малого и среднего 
бизнеса в сфере торговли; 
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–  внешний облик объектов торговли и прилегающих к ним территорий муници-
пального образования Темрюкский район, не всегда соответствует предъявляемым требо-
ваниям; 

–  недостаточный уровень культуры предпринимательства в торговой сфере неред-
ко приводит к возникновению конфликтов между продавцами и покупателями;  

–  недостаточный уровень организации придорожной торговли; 
–  при выявлении фактов незаконного оборота продукции у органов местного са-

моуправления отсутствуют полномочия по ограничению торговой деятельности виновных 
лиц, а также аресту (изъятию) и уничтожению незаконно реализуемой продукции, в том 
числе повышенного класса опасности. Эти мероприятия являются непосредственной пре-
рогативой органов федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, органов Ветеринарного надзора и правоохранительных органов. 

Среди отдельных способов повышения муниципального управления сферой тор-
говли муниципального образования Темрюкский район, применение которых относится к 
полномочиям органов местного самоуправления, можно выделить следующие меры. 

1.  Формирование современного архитектурного облика и интерьеров объектов 
торговли. Приведение объектов в надлежащее санитарное состояние.  

2.  Создание условий для развития дорожного сервиса, как одной из перспектив-
ных точек роста потребительской сферы муниципального образования Темрюкский рай-
он. Предусматривает развитие современной дорожной инфраструктуры и повышение 
уровня обслуживания участников дорожного движения в объектах дорожного сервиса в 
Темрюкском районе.   

3.  Реализация мер по продвижению на потребительский рынок качественной кон-
курентоспособной продукции, выпускаемой местными предприятиями АПК. В этом залог 
продовольственной безопасности региона. Ярмарки «выходного дня» можно рассматри-
вать как эффективный инструмент сдерживания роста цен и поддержки местных товаро-
производителей. 

4.  Развитие муниципально-частного партнерства на территории Темрюкского 
района. Муниципально-частное партнерство в сфере торговли, вполне возможно в отно-
шении строительства и эксплуатации объектов торговой инфраструктуры [2]. Кроме того, 
вполне возможно осуществления практик мунципально-частного партнерства в части вы-
полнения частными торговыми компаниями оказания услуг для социально-значимых объ-
ектов Темрюкского района и т.п. 

Таким образом, реализация представленных выше направлений будет способство-
вать повышению эффективности регулирующей роли органов местного самоуправления 
муниципального образования Темрюкский район, направленных на созданию комфорт-
ных условий для развития торговли, поддержки местных производителей сельскохозяйст-
венной продукции.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное развитие органов 

местного самоуправления зависит от кадрового состава. Это связано с тем, что муници-
пальная служба выступают одним из важных компонентом механизма управления в стра-
не. На муниципальной службе заняты тысячи служащих, публичная деятельность которых 
должна быть высокопрофессиональной и эффективной. Именно кадровая политика фор-
мирует различные механизмы управления, которые позволяют муниципальному органу 
максимально эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, формировать же-
лаемое поведение служащих [6]. Для качественной деятельности органов местного само-
управления имеет значение укомплектованность штата, квалификация кадрового состава, 
характеристики личных и профессиональных качеств муниципальных служащих.  

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа обладает права-
ми юридического лица, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством, Уставом муниципального образования город-курорт Анапа, решениями Совета. 

Структуру Администрации города-курорта Анапа составляют: глава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, его заместители, а также отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы местной администрации. Штатная численность со-
трудников Администрации муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 г. 
составляла – 326 человек, штатная численность в 2017 году составляла 325 человек, а в 
2016 году – 331 человек [7]. 

Реализация кадровой политики администрации МО г-к Анапа осуществляется на 
основе федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации. Кроме этого, в 
Краснодарском крае принят закон «О муниципальной службе в Краснодарском крае». В 
этом нормативном акте представлены квалификационные требования, правила аттестации 
муниципальных служащих, отпускной режим на муниципальной службе, вопросы оплаты 
труда, пенсионного обеспечения, поощрения муниципальных служащих, установлено 
применение ряда технологий по реализации муниципальной кадровой политики. 
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Реализация кадровой политики в администрации МО г-к Анапа возложена на 
Управление кадровой политики и противодействия коррупции.  

Основные задачи Управления: 
–  создание правовой основы для прохождения муниципальной службы; 
–  организация работы по обеспечению подбора, расстановки, создания кадрового 

резерва, учету кадров в администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
–  информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности от-

раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации по организации 
работы с кадрами и прохождению муниципальной службы муниципальными служащими; 

–  подготовка и проведение мероприятий по противодействию коррупции в адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

На Управление кадровой политики и противодействия коррупции возложена орга-
низация работы по обеспечению подбора, расстановки, создания кадрового резерва, учету 
кадров в администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Обучение кадров реализуется через подготовку, повышение квалификации и пере-
подготовку в Анапском филиале Московского педагогического государственного универ-
ситета.  

На сегодняшний день нормативно урегулированы все обязательные вопросы, отно-
сящиеся к муниципальной службе, проводится мониторинг изменений действующего за-
конодательства. Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной 
службы, обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, 
установленных действующим законодательством. Проведены мероприятия по оптимиза-
ции численности и расходов на содержание служащих.  

Проводится планомерная работа по аттестации муниципальных служащих. В 2016 
году в администрации МО г-к Анапа аттестацию прошли – 24 человека, в 2017 году атте-
стацию прошли 52 человека, в 2018 год аттестацию прошли 30 человек. 

Одной из составляющих кадровой политики является система мотивации муници-
пальных служащих. Применяемая в Администрации муниципального образования город-
курорт Анапа система мотивации муниципальных служащих включает в себя материаль-
ное и нематериальное стимулирование труда.  

К проблемным аспектам реализации кадровой политики в деятельности управления 
кадровой политики и противодействия коррупции Администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа можно отнести кадровые проблемы, связанные в первую оче-
редь с недостаточным профессиональным уровнем муниципальных служащих, нехваткой 
профессиональных знаний, умений и навыков, ограниченностью штатных единиц.  

Обучение муниципальных служащих в Администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа недостаточно связано с системой служебного выдвижения, при-
своением квалификационных разрядов и оценкой качества труда каждого муниципального 
служащего. 

Также недостаточно используются механизмы назначения на вакантные должности 
из кадрового резерва и привлечения молодых специалистов. В какой-то мере это связано с 
тем, что на муниципальную службу предпочитают привлекать кадры, имеющие опыт ра-
боты и соответствующую квалификацию.  

Перед муниципальным образованием город-курорт Анапа стоит задача максималь-
но задействовать кадровый потенциал своих муниципальных служащих, поэтому необхо-
димо совершенствование кадровой политики на основе внедрения инновационных кадро-
вых технологий.  

Для того чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности муниципаль-
ные служащие должны быть высокопрофессиональными специалистами. Поэтому необ-
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ходимо уделять особое внимание вопросам обучения, которое может осуществляться с 
отрывом от службы на базе учебных заведений и непосредственно на рабочем месте.  

Также в качестве перспективных форм обучения можно рассматривать такие как 
индивидуальная, групповая подготовка, обучение на краткосрочных курсах повышения 
квалификации. При индивидуальной форме обучения, служащий прикрепляется к более 
квалифицированному наставнику, или включается в группу, где процесс обучения осуще-
ствляют квалифицированные специалисты, при этом на обучаемого служащего возложена 
самостоятельная теоретическая подготовка. При групповой форме обучения происходит 
формирование групп, где занятия проводят квалифицированные специалисты [6]. 

При обучении на курсах повышения квалификации занятия проходят в группах, 
нередко при учебном заведении или при государственном или муниципальном учрежде-
нии. 

При обучении руководителей применяется такая форма, как стажировка в новой 
должности, при этом могут быть оставлены имеющиеся обязанности, при частичном вы-
полнении новых. Данная форма обучения позволяет приобрести муниципальным служа-
щим новые навыки.  

Использование современных инновационных технологий в обучении муниципаль-
ных служащих, объясняется необходимой ориентированностью на другие сферы деятель-
ности, определенной возрастной категорией большинства представителей муниципально-
го управления, профессиональной деформацией и «закрытостью». Потребность в подго-
товке профессионально-ориентированных, грамотных муниципальных кадров предпола-
гают ориентированность на современные технологии в сфере дополнительного образова-
ния [5]. 

К таким технологиям относят коучинги, тренинги, как наиболее востребованные 
инструментарии. В настоящее время достаточно широкое распространение в кадровых 
технологиях муниципальной службы получили такие технологии обучения как тренинги в 
качестве средства активного обучения. Данная технология обучения направлена на осоз-
нание муниципальным служащим своего собственного потенциала, стимулирование раз-
вития его возможностей, и расширению профессиональных компетенций.  

Также перспективным направлением работы с кадрами может стать составление 
индивидуальных планов развития для наиболее инициативных муниципальных служащих 
Администрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

В основе такого проекта лежит применение технологии индивидуального планиро-
вания, которое начинается с момента поступления служащего на муниципальную службу. 
За муниципальным служащим закрепляется наставник, вместе с которым составляется 
индивидуальный план обучения.  

Те, кто оказался на муниципальной службе впервые, в обязательном порядке долж-
ны будут проходить повышение квалификации по программе «Введение в должность му-
ниципального служащего».  

Индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих 
должны быть составлены на трехлетнюю перспективу. Должны включать мероприятия по 
получению дополнительного профессионального образования, самостоятельной и практи-
ческой подготовке.  

На основе анализа индивидуальных планов Управление кадровой политики и про-
тиводействия коррупции формируют заявки на организацию дополнительного профес-
сионального образования, в соответствии с которыми составляется перечень программ 
повышения квалификации.  

Таким образом, данные направления повысят эффективность кадровой политики, 
будут способствовать высокой работоспособности муниципальных служащих, обеспечат 
точность и своевременность выполнения ими служебных обязанностей.  
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Аннотация. Проблематика коррупции в органах государственного и муниципаль-

ного управления, в том числе в высших эшелонах власти, выступает серьезным препятст-
вием для нормального функционирования государства. Противокоррупционные меры со 
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Справедливо отметить, что коррупцию в органах государственной и муниципаль-

ной власти можно отнести к одной из острейших проблем современности. Для нашей 
страны характерны такие формы коррупции, как «продажа» должностей, взяточничество, 
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, 
злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие служащих в пред-
принимательской деятельности. Проявление коррупции в органах государственного и му-



208 
 

ниципального управления выступает серьезным препятствием для нормального функцио-
нирования государства. Эффективность проведения социальных преобразований и модер-
низация национальной экономики напрямую зависит от состояния системы противодейст-
вия коррупции.  

В результате совершения государственными и муниципальными служащими кор-
рупционных правонарушений ущемляются права и законные интересы граждан, органи-
заций и общества в целом. 

Борьба с коррупцией требует профессионализма и серьезного, ответственного под-
хода. Важнейшим направлением реализации государственной политики должна стать кон-
солидация усилий всех ветвей и институтов государственной власти по противодействию 
коррупции.  

Чаще всего термин «коррупция» используется для характеристики прямого исполь-
зования должностным лицом своего служебного положения, сопровождающегося, как 
правило, нарушением законности [6]. 

Коррупция – это, как правило, следствие общих политических, социальных и эко-
номических проблем в государстве. 

Предупреждение коррупции условно можно разделить на три направления: профи-
лактика коррупции, борьба с коррупционными правонарушениями средствами правоохра-
нительного характера, устранение последствий коррупционных деяний должностных лиц. 

Так, технологии урегулирования конфликта интересов на гражданской службе 
многими исследователями признаются мерами предупреждения коррупционных правона-
рушений в органах государственной власти [7]. 

К мерам профилактики коррупционных правонарушений могут быть отнесены и 
требования ст. 7.1. Федерального закона «О противодействии коррупции» о запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета в банках, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами. Профилактику коррупционных правонарушений на гражданской 
службе способны обеспечить обязанность государственных служащих уведомлять об об-
ращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

Применительно к государственной службе целый ряд федеральных законов содер-
жит меры, которые могут быть отнесены к мерам профилактического характера. Напри-
мер, Федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Феде-
рации», федеральными законами, регламентирующими прохождение военной и иных ви-
дов государственной службы, например: Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих», Федеральный закон «О полиции» содержат ограничения, запреты, требования к 
служебному поведению, которые нацелены на сокращение возможностей для появления 
коррупционных правонарушений в системе государственной службы. Федеральный закон 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» обеспечивает развитие институтов общественного и 
парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. В положениях данного Федерального закона сообщается о 
новых способах получения информации о деятельности органов государственной власти, 
которые ранее не были определены действующим законодательством. Так, впервые вве-
дена обязанность для органов государственной власти, размещать определенный состав 
информации в Интернете. 

Обратим внимание, что меры правового характера по профилактике и предупреж-
дению коррупции постоянно совершенствуются. Например, Указ Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы» направлен на повышение эффективности антикоррупционных 
механизмов в системе гражданской службы разного уровня.  

Отдельные меры противодействия коррупции на гражданской службе также опре-
делены указами Президента РФ: декларирование сведений о доходах и расходах, порядок 
проверки соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению и 
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урегулированию конфликта интересов, порядок работы комиссии по урегулированию 
конфликта интересов, типовое положение об организации деятельности подразделений 
(должностных лиц) кадровых служб государственных органов по профилактике корруп-
ционные правонарушений [6]. 

В целях нивелирования причин и условий коррупционных преступлений необхо-
димо внедрение в деятельность органов государственной и муниципальной власти преду-
предительных мер как общего, так и специфического характера. К общим мерам могут 
быть отнесены социально-экономические и культурно-воспитательные и образовательные 
мероприятия. Представляется необходимым дальнейшее развитие профилактики корруп-
ции не только посредством законодательных, но и организационных мер, поскольку 
именно они нацелены на устранение коренных причин коррупции в органах государст-
венной и муниципальной власти. 

С точки зрения общей превенции коррупционных правонарушений представляется 
важным исключение использования коррупции как средства становления и укрепления 
новых общественных отношений, что не допустит институционализацию коррупции. От-
сутствие защитных мер в отношении лиц, сообщающих о факте коррупции, наглядно ил-
люстрирует полумеру в обеспечении реализации национальной антикоррупционной поли-
тики. Поэтому Минтрудом России подготовлен проект Федерального закона «О защите 
лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях и иных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Главные направления в решении проблемы противодействия коррупции должны 
корректироваться не только по мере исполнения отдельных мероприятий, но и с учетом 
результатов точного и глубокого анализа явления коррупции, ее причин, мотивации кор-
рупционного поведения. 

Изучив данную проблему, можно отметить, что в нашем государстве вопросам 
противодействия коррупции придается особое значение. В Российской Федерации сфор-
мирована правовая основа противодействия коррупции на государственной и муници-
пальной службе, представленная законами, указами Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, региональными и муниципальными правовыми актами. На государствен-
ной и муниципальной службе созданы и действуют механизмы, которые направлены на 
выявление различных коррупционных схем. Главным элементом в предупреждении кор-
рупции на государственной и муниципальной службе, по нашему мнению, должна быть 
сформированная у большей части населения России система взглядов, которые направле-
ны на нетерпимость к коррупционным проявлениям и понимание отрицательного воздей-
ствия коррупции на развитие российской государственности и местного самоуправления. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению муниципального управления 

в сфере физической культуры и спорта. В качестве исследуемой территории в работе вы-
брано муниципальное образование город-курорт Анапа. 

Управление в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа возложено на отраслевой орган администрации – Управление по фи-
зической культуре и спорту. Управление по физической культуре и спорту муниципально-
го образования город-курорт Анапа осуществляет деятельность в части развития данной 
сферы, в том числе и посредством муниципальной программы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа». Проведенное исследование определяют эффективность 
реализации муниципальной программы, а так же основные направления совершенствова-
ния управления в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: управление в сфере физической культуры и спорта, муниципаль-
ное образование город-курорт Анапа, муниципальная программа. 

 
Муниципальное управление в сфере физической культуры и спорта, оказывает ко-

лоссальное влияние, как на ее настоящее состояние, так и на будущее развитие, что про-
слеживается в достигнутых результатах на внутригосударственном и мировом уровне.  

Исследуя в данном контексте управление сферы физической культуры и спорта 
муниципального образования город-курорт Анапа, важным представляется, прежде всего, 
охарактеризовать современное состояние данного направления социальной деятельности. 

Проведенный анализ сводных данных качественных и количественных характери-
стик спортивных сооружений муниципального образования город-курорт Анапа, физкуль-
турно-спортивных организаций по видовой спортивной принадлежности, достигнутых 
результатов спортсменов, а также проводимых мероприятий по внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), позволяет 
охарактеризовать настоящее состояние сферы физической культуры и спорта с положи-
тельной стороны.  

Однако, учитывая благоприятные природно-географические данные местоположе-
ния рассматриваемого муниципального образования, а также особый статус Федерального 
курортного региона, масштабный прирост жилищного фонда и в целом расширения гра-
достроительства, обусловленного, в свою очередь, приростом населения в настоящее вре-
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мя и прогнозируемым ростом в перспективе, достигнутое состояние представляется не 
предельным. Таким образом, данные обстоятельства, позволяют прийти к выводу, что 
дальнейшая успешность развития рассматриваемой сферы социальной деятельности в го-
роде-курорте Анапа во многом зависит от методов и средств управления со стороны му-
ниципалитета. 

Отраслевым органом Администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, курирующим данное направление деятельности, является Управление по физиче-
ской культуре и спорту, основными задачами которого являются следующие: 

–  обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 
–  организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий; 
–  повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и повы-

шении трудовой активности, населения, формировании здорового образа жизни и органи-
зации активного отдыха людей; 

–  развитие сети спортивных школ, клубов, всех видов и типов, и контроль за орга-
низацией учебно-тренировочного процесса в них; 

–  пропаганда физической культуры и спорта в случаях, установленных действую-
щим законодательством [1]. 

Для решения возложенных задач Управление по физической культуре и спорту на-
делено широким функционалом, одно из важнейших мест среди которого принадлежит 
разработке и реализации государственных и муниципальных программ. 

Так, в настоящее время на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа» сроком на 2017–2022 гг. [3]. 

Анализируя вышеназванную муниципальную программу, следует отметить, что 
финансирование ее предусмотрено за счет средств бюджетов разных уровней – краевого 
бюджета (19 %) и бюджета муниципального образования город-курорт Анапа (81 %). 
Кроме того, проведение детального анализа муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» позволило 
выявить наличие в ее составе следующих подпрограмм: 

–  подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа» (76 % доли бюджетных средств из общего 
объема финансирования муниципальной программы); 

–  подпрограмма 2 – «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа» (5 % доли бюджетных средств из общего объема фи-
нансирования муниципальной программы); 

–  подпрограмма 3 – «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа» (19 % доли бюджетных средств из общего объема финансиро-
вания муниципальной программы). 

Что же касается оценки их реализации, то на основании сведений, полученных в 
результате проведённого анализа, можно оценить эффективность проводимой работы. 
Реализация двух первых подпрограмм является высокой с итоговыми показателями 1,0 и 
0,99, соответственно, а третьей – удовлетворительной – 0,65. Исходя из представленных 
показателей, можно подвести итоги осуществления муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа» посредством расчета финального показателя. Так, опираясь на значение итоговых 
расчётов, можно признать эффективность реализации муниципальной программы сред-
ней, что, в свою очередь, открывает перед управленцами в области физической культуры 
и спорта на местном уровне широкие перспективы к развитию. 
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Данные обстоятельства, а также высокая значимость сферы физической культуры и 
спорта как для общества в целом, так и для отдельно взятой личности, страны или ее обо-
собленной территории, обязывают муниципалитеты к непрерывному осуществлению раз-
вития данной сферы социальной деятельности. И, соответственно, обуславливает необхо-
димость определения основных направлений совершенствования по ее управлению, среди 
которых можно выделить следующие: 

1.  Расширение виртуального обеспечения Управления по физической культуре и 
спорту посредством: 

–  размещения информации о его деятельности в различных социальных сетях; 
–  доработки функциональности интернет-сайта Управления по физической куль-

туре и спорту – «Спорт в Анапе» (http://sportanapa-official.ru/) в части возможности обще-
ния посредством отправки текстовых сообщений. 

2.  Разработка и применение инструментов по предотвращению наступления 
форс-мажорных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению мероприя-
тий, направленных на развитие сферы физической культуры, в частности, мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой. 

3.  Внедрение различного рода мероприятий, направленных на повышение квали-
фикации персонала Управления по физической культуре и спорту, в том числе, и в узко-
специализированной профессиональной направленности. 

4.  Создание общественных и совещательных коллегиальных органов при Управ-
ление по физической культуре и спорту. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что обозначенные 
направления являются основными для развития управления в сфере физической культуры 
и спорта муниципального образования город-курорт Анапа в ближайшем будущем. Осу-
ществление тех или иных мероприятий по изменению текущей ситуации позволит не 
только усовершенствовать управление в данной сфере социальной деятельности анализи-
руемого муниципального образования, но и способствовать его модернизации. А, учиты-
вая, рекреационные возможности нашего региона и его инвестиционную конкурентоспо-
собность, привнести положительный вклад в развитие физической культуры и спорта на 
государственном и даже мировом уровне. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучения маркетинга территорий в системе 

управления муниципального образования. Объектом исследования стало муниципального 
образования город-курорт Анапа.  

В статье отображается сложившийся имидж муниципального образования, инстру-
менты маркетинга территорий, действующие в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа и рекомендации по увеличению привлекательности территории. 
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В целях построения долгосрочных конкурентных преимуществ в рыночной эконо-

мике местным органам самоуправления необходимо проводить активную политику и во-
влекать все заинтересованные стороны в деятельность, ориентированную на развитие му-
ниципального образования. При этом они не должны ограничивать себя стандартным спи-
ском полномочий, которые предписывают нормативно-правовые акты органам местного 
самоуправления. Т.е., надо быть на шаг впереди изменений, происходящих в экономиче-
ской и общественной жизни, и в то же время находить благоприятные пути развития тер-
риториальных единиц. Такая логика создает основы для стратегического управления и го-
родского планирования. В странах с рыночной экономикой этот подход приобретает все 
большее значение в процессе реализации экономической, социальной и территориальной 
политики. 

В качестве объекта исследования маркетинговых стратегий на территориальном 
уровне мы взяли муниципальное образование город-курорт Анапа. Анапа является рек-
реационным городом, основной деятельностью которого считается туризм. Успешность 
развития города будет зависеть от количества его посетителей. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что тема маркетинга территорий в системе управления муниципальным 
образованием город-курорт Анапа является актуальной.  

В настоящее время огромное значение для развития территорий имеет её имидж. 
Согласно определению А. Ю. Панасюка, имидж – это искусственный образ, который фор-
мируется в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуни-
кации [2]. 

Итак, давайте попробуем определить образ, который сложился по восприятию го-
рода-курорта Анапа.  

Во времена советского союза в Анапе был очень развит детский курорт, сюда на 
отдых, лечение и оздоровление съезжались дети со всей страны. Вдоль прибрежной зоны 
было построено множество детских здравниц (пионерских лагерей), в честь которых была 
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названа ведущая приморская магистраль города – пионерский проспект. И до сих пор 
Анапа считается одним из лучших курортов страны для детей. Об этом говорят и широкие 
песчаные пляжи, которые протянулись на 42 километра, состоящие из мелкозернистого 
кварцевого песка; и климат, сочетающий в себе три зоны: морскую, степную и горную; и 
всевозможные аттракционы, на которых так любят кататься дети. Анапа считается самым 
солнечным городом на черноморском побережье, в среднем насчитывают 295 солнечных 
дней, температура в городе летом редко опускается ниже 30 градусов, а температура воды 
в середине лета колеблется в пределах 23–26 градусов [5]. Совокупность всех этих факто-
ров создаёт Анапе образ детского курорта. 

Анапа богата собственными целебными грязями и минеральными водами. Воздух 
морского климата содержит в себе большое количество полезных веществ, которые поло-
жительно влияют на общее состояния здоровья. В окрестностях города начинаются пред-
горья кавказского хребта. В горах растут редкие можжевеловые деревья, смолы которых 
выделяют благоприятный аромат, обладающий целебными свойствами. В связи с чем, в 
Анапе множество санаторно-оздоровительных комплексов, которые работают круглого-
дично и принимают граждан со всех уголков нашей страны. Международная ассоциация 
климато- и бальнеолечения ФЕМТЕК в 2011 признала Анапу лучшим бальнеологическим 
курортом мира [3]. Поэтому можно сказать, что за Анапой закрепился также образ оздо-
ровительного курорта. 

Итак, после определения имиджа территории, мы определили методы и инструмен-
ты маркетинга территории, которые применяются в муниципальном образовании город-
курорт Анапа.  

Одним из таких инструментов стало создание бренда города. 7 Февраля 2018 года в 
Анапе презентовали новый бренд, который создали специалисты из краснодарского креа-
тивного агентства «Ruport» [4]. Бренд представляет собой зонт, состоящий из семи орна-
ментальных треугольников и одного треугольника в виде буквы «А», намекающий на на-
звание города. Цвета были подобраны не случайно. Каждый треугольник несёт в себе оп-
ределенный смысл, например, жёлтый означает знаменитые песчаные пляжи и яркое 
солнце, синий – чистое море и небо, фиолетовый – виноградарство и виноделие и т.д.  

Кроме того, на имидж города-курорта всегда влияет наличие историко-
познавательной составляющей. Для любителей истории в Анапе есть множество досто-
примечательностей. Так, например, на территории города находится исторический музей-
заповедник «Горгиппия» общей площадью в 1,5 гектара. Изначально Горгиппия – это ан-
тичный город, существовавший на территории современной Анапы в 4–3 веках до нашей 
эры. В залах музея можно найти уникальные исторические предметы [1]. Данное археоло-
гический комплекс привлекает тысячи туристов в год.  

В настоящее время большое значение для отдыхающего имеет благоустройство и 
инфраструктура территории. Говоря про Анапу, стоит отметить, что это один из наиболее 
благоустроенных курортов в Краснодарском крае. В город можно добраться любым пу-
тем. Транспортный узел имеет развитую сеть шоссейных дорог, аэропорт, автовокзалы, 
железнодорожный вокзал – это позволяет посетить город любым желающим. Отличи-
тельными характеристиками города являются чистота, благоустроенная набережная, ухо-
женные фасады домов, чистые пляжи и множество цветов зелёных насаждений. Всё это 
даёт возможность для приятного времяпровождения и комфортного пребывания туристов. 

Несмотря на то, что туризм в Анапе развит довольно хорошо, всё равно необходи-
мо постоянное развитие данной отрасли; ведь отрасль туризма в мире активно продвига-
ется и совершенствуется, находя всё более действенные ходы привлечения отдыхающих. 

В связи с этим мы предлагаем некоторые элементы, которые можно внедрить в ку-
рортную сферу. Таким новшеством может послужить проект развития проката мобильно-
го электротранспорта. Аренда подобных транспортных единиц пользуется большим спро-
сом в Таиланде, ведь в отличии от традиционных бензиновых скутеров, электрическая 
техника более безопасная и экологически чистая. Повсеместное использование подобной 
техники будет создавать образ современного города. 
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Анапа является многокультурным городом, здесь пересекаются русская, турецкая, 
греческая, армянская и казачья культуры. В связи с этим есть предложения создания соот-
ветствующих архитектурных дизайнов поселений, улиц или отдельных кварталов. Так, 
например, село Витязево исторически является греческим поселением, и придание ему 
греческого стиля дополнительно привлечёт многих отдыхающих. А село Гай-Кодзор ши-
роко представлено армянской национальностью, соответственно, внедрение архитектур-
ного дизайна и исторический экскурс в традиции армянской культуры будут также допол-
нительно привлекать новых туристов. 

Подводя итоги, можно отметить, что маркетинг территорий в системе управления 
муниципальным образованием город-курорт Анапа активно используется. Наше исследо-
вание показало, что у города сложилось два образа, один из которых образ детского ку-
рорта, другой образ оздоровительного многофункционального курорта. Инструментами 
маркетинга территорий в Анапе выступает брендирование, сохранение и почитание исто-
рических и национальных ценностей и развитие инфраструктуры. В качестве рекоменда-
ций по развитию системы привлекательности территории мы видим внедрение техноло-
гий современного внутригородского перемещения и акцентирование на поливариантный 
досуг туристов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли социальной рекламы в современном 

обществе. В статье рассматриваются понятия, цели, задачи и функции социальной рекла-
мы, её роль и влияние в современном обществе. Актуальность данной темы не вызывает 
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сомнения, так как социальная реклама – это содействие интересам общества, отдельных 
групп и всего государства, это, прежде всего, направленность на благотворительность. 

Ключевые слова: социальная реклама, российское общество, информация, комму-
никация. 

 
В современном российском обществе, проходящем стадию модернизации и вхож-

дения в систему рыночного взаимодействия, социальная реклама призвана стать одним из 
важнейших инструментов социальной политики. Трудности переходного периода привели 
к поляризации и социальному расслоению, нарушению сложившихся структурных связей 
в экономике, снижению уровня жизни наименее социально защищенных слоев, к утрате 
или смене тех ценностей, которые необходимы и значимы для государства.  

Социальная реклама стала объектом государственного законодательного регулиро-
вания. Ее задача – это содействие интересам общества, отдельных групп и всего государ-
ства, это, прежде всего, направленность на благотворительность. В законе Российской 
Федерации «О рекламе» определены роль и значение социальной рекламы, её функции: 

1.  Оповещение общества о социальных услугах. 
2.  Побуждение отказаться от вредных привычек. 
3.  Смена системы ценностей – материальные на духовные. 
4.  Раскрытие этических и моральных норм для людей, не получивших аналогич-

ных знаний во время социализации. 
5.  Внимание людей на социальные болезни общества. 
6.  Развитие толерантности среди объектов общества. 
Социальную рекламу сегодня рассматривают в качестве особого вида некоммерче-

ской информации, которая направлена на достижение целей общества, жизненно необхо-
димых для государства и для каждого члена этого общества. Социальная реклама может и 
должна участвовать в формировании экологической культуры населения. Социальная 
реклама применяет те же инструменты в своей деятельности, что и коммерческая, и всё-
таки между ними есть принципиальное различие: это поставленная цель, а именно ком-
мерческая реклама стимулирует продажи определённого товара, а социальная – привлека-
ет внимание к болезням этого общества. 

Ещё одно отличие рекламы социальной от коммерческой – это то, что данная рек-
лама адресована широкой целевой аудитории и служит критерием нравственного развития 
или деградации всего общества. Следует указать и на идеологизированность социальной 
рекламы, т.е. она подвержена чрезмерному воздействию идеологии, поэтому её следует 
здесь понимать в широком смысле как совокупность идей, нормативных и целевых уста-
новок, представляемых государственными социальными институтами и отдельными соци-
альными группами, выражающими ответственность за развитие всего общества и разре-
шение проблем этого общества. 

Можно с достаточной определенностью утверждать, что социальная реклама на-
правлена в основном долгосрочную перспективу, без мгновенного достижения необходи-
мых результатов. 

В Российской Федерации термин «социальная реклама» родился вместе с проектом 
на разных телевизионных каналах под названием «Позвоните родителям» (1994–1995 гг.), 
создателем которого стал Рекламный совет, который на добровольной основе начал свою 
работу в городе Москве. В него вошли представители различных СМИ: редакция газеты 
«Комсомольская правда», такие печатные издания, как «Семья», «Труд», «Вестник благо-
творительности»; а также телевизионные компании НТВ, Останкино, МТК. 

Если говорить о развитии социальной рекламы сегодня, то находится она в таких 
условиях, которые тормозят её развитие, а именно – нет связи и сотрудничества между 
заказчиком и производителем, между всеми, кто обращается к социальной рекламе, т.е. 
участниками рынка. Заказчиком выступает в данном случае государство, а производите-
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лем – исполнительная власть, а также частные учреждения. Это сотрудничество необхо-
димо для выпуска наиболее качественной рекламы, которая в дальнейшем произведет 
максимальный положительный эффект. 

Социальная реклама во всех странах как вид деятельности выполняет, прежде все-
го, позитивную роль, но очевидно и то, что у неё не существует конкретных правовых 
норм представления и передачи важной информации. Например, в США для продвижения 
и развития социальной рекламы создали Рекламный совет. Он координировал всю работу 
в этом направлении, включая в себя сегодня различные организации: коммерческие, не-
коммерческие государственные. 

В середине XX века был создан и работает сегодня в Великобритании Централь-
ный офис информации и коммуникации (ЦОИК), по сути, он выполняет те же функции, 
что и Рекламный Совет. И сейчас Англия – страна, являющаяся самым крупным рекламо-
дателем, которая тратит на рекламу, отражающую проблемы общества, примерно 195 млн. 
фунтов стерлингов в год. 

Всем известен принцип Гиппократа: «Профилактика дешевле, чем лечение». Сле-
дуя этому принципу, многие западные корпораций относятся к социальной рекламе как к 
своеобразному лекарству для всего общества. Исходя из этого, выделился тот спектр за-
дач, обращаясь к которым на Западе, социальная реклама используется в полном объёме: 
болезнь Альцгеймера, дети-дауны, бытовые и промышленные отходы и их переработка, 
донорская кровь, ВИЧ-инфекция, наркомания, беженцы. 

Значение социальной рекламы огромно. Сейчас это самое действующее средство, 
противостоящее коррупции, произволу, нищете. Не сразу можно оценить эффективность 
этой рекламы, т.к. она не разовая, она рассчитана на длительный срок и на положитель-
ный результат. 

В России социальной рекламой занимаются государственные структуры, в США 
же, кроме государственных, активно участвуют общественные организации и крупные 
корпорации. 

Однако наступило время, когда для социальной рекламы становится важным фак-
тором не только информация и воздействие, но и коммуникация. Отсюда одна из важней-
ших задач современности – это формирование нового образа России. Нравственная со-
ставляющая – главное для каждого человека, поэтому социальная реклама становится 
важнейшими инструментом для гуманизации современного мира. Назовём проблемы в 
развитии социальной рекламы, существующие в России:  

1.  Инициировать социальную рекламу должны государственные институты, а 
вместе с ними общественные и частные организации. 

2.  Рекламодатели и рекламопроизводители должны нести ответственность перед 
потребителями.  

3.  Каждый социальный проект должен пройти экспертизу, быть апробирован на 
целевом сегменте. 

Нас заинтересовало отношение граждан к социальной рекламе. Для чего был про-
веден опрос. Выборка составила 20 респондентов разного возраста. Результаты опроса от-
ражены в таблице 1. 

Были сформулированы три рабочие гипотезы. 
1.  Граждане знакомы с социальной рекламой. 
2.  Большинство людей положительно относятся к социальной рекламе. 
3.  Участники опроса считают, что социальная реклама участвует и помогает в 

решении проблем общества. 
Анализ ответов показал, что, первая гипотеза подтвердилась полностью: 70 %                               

(14 человек) знают о социальной рекламе, а 60 % респондентов выступают за то, что её 
должно быть больше. Вторая гипотеза не подтвердилась: 50 % респондентов, против                              
30 %, безразлично относятся к социальной рекламе. 
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Третья гипотеза тоже не подтвердилась: 60 % участников не считают ее эффектив-
ной в решении проблем современного общества, а 90 % полагают, она не может поменять 
поведение людей. Несмотря на это, 60 % респондентов признают важность социальной 
рекламы, которая пропагандирует здоровый образ жизни. 

 
 Таблица 1  
 

Вопросы Варианты ответов Результат 
1. Знакомо ли Вам понятие «со-
циальная реклама? 

а) Да; 14 
б) Нет; 6 

14 (70 %) 
6 (30 %) 

2. Может ли социальная реклама 
способствовать решению про-
блем общества? 

а) Да; 
б) Нет; 

8 (40 %) 
12 (60 %) 

3. Можно ли с помощью соци-
альной рекламы изменить пове-
дение людей? 

Нет, не может; 
Да, поведение людей меняется 
под влиянием социальной рекла-
мы; 
а) Да; 
б) Нет; 
в) Не знаю, затрудняюсь 

18 (90 %) 
 

2 (10 %) 
 

4 (20 %) 
11 (55 %) 
5 (25 %) 

4. Оказывала ли на Вас влияние 
социальная реклама? 

а) Да; 
б) Нет 
в) Не знаю, затрудняюсь  

4 (20 %) 
11 (55 %) 
5 (25 %) 

5. Назовите, по Вашему мнению, 
наиболее актуальную социаль-
ную рекламу 

а) Дети сироты; 
б) Здоровый образ жизни; 
в) Реклама против СПИДа; 
г) Другое. 

2 (10 %) 
14 (60 %) 
2 (10 %) 
2 (10 %) 

6. Ваше отношение к социаль-
ной рекламе 

а) Я не обращаю внимания 
б) Раздражает 
в) Привлекает мое внимание 
г) Все равно 

1 (5 %) 
3 (15 %) 
6 (30 %) 
10 (50 %) 

7. Ваше мнение о «шоковой» 
социальной рекламе? 

а) Раздражает; 
б) Привлекает внимание; 
в) Не знаком с «шоковой»  
с такой рекламой; 

4 (20 %) 
4 (20 %) 

 
12 (30 %) 

8. Хотели бы Вы, чтобы соци-
альной рекламы было больше? 

а) Да; 
б) Нет 

12 (60 %) 
8 (40 %) 

 
Подведем итоги: социальная реклама не производит должного эффекта среди насе-

ления. Поэтому ей необходимо быть более запоминаемой, привлекательной, информатив-
ной, побудительной, чем коммерческая. 

К сожалению, в современных условиях в РФ социальная реклама не сопровождает-
ся комплексным государственным патронажем, предполагающим: 

–  четкие механизмы поддержки по обеспечению финансирования заказов на соци-
альную рекламу; 

–  создание государственных целевых программ и тендеров; 
–  предоставление льгот коммерческим структурам, которые размещают социаль-

ную рекламу; 
–  создание единого органа руководства и контроля за реализацией проектов по 

развитию социальной рекламы. 
Эти задачи необходимо реализовать для превращения социальной рекламы в дей-

ственный механизм решения социальных проблем нашего общества. 
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