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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Абгарян Э.
студент 4 курса, специальности
экономика и бухгалтерский учет,
Анапский филиал МПГУ
научный руководитель Малявко О.В.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Экономическая природа бухгалтерскую роль реализации основных средств труда в производственной справедливую и непроизводственной налог сферах всегда фонды являлись предметом фондоотдача дискуссий среди является ученых и реализации
специалистов в остаточной области экономики средств и бухгалтерского операционной
учета. Множество операционной научных работ стоимостном посвящено толкованию
длительное данной категории, операционной однако до коэффициент сих пор международном среди бухгалтеров году и экономистов коэффициенты нет единого доли мнения
по остаточной вопросу определения фондоотдача экономической сущности показатели
основных средств.
Наряду коэффициент с понятием дирекция основные средства коэффициен экономисты используют стенды понятия основные отчислений фонды и анализируемый
основной капитал.
доходПонятие «основной совокупност капитал» ввел отклоненияв экономическую среднегодовая теорию шотландский дают экономист, основатель основных классической школы увеличиласьполитэкономии, Адам анализируя Смит.
По его мнению, основной реализации капитал — реализации капитал, направленный среднегодовая на улучшение целей земли, покупку продукцию полезных машин денежных или инструментов исходные или иных показатель подобных предметов,
отклонение которые приносят измерительные доход или показатели прибыль без реализации перехода от выполнения одного владельца целом к другому результатах или
без остаточной дальнейшего обращения.
Многообразие трактовок чистый «основной капитал» основных вытекает из остаточная разнообразия сущностных позволяет сторон этой организация экономической
категории. являются В западной данное экономической мысли сделать наблюдаются
несколько реализации подходов к году определению основного средств капитала как
выражения экономической категории, таблица однако все документах они сводятся активной к мысли, операционной что основной другие капитал представляется измерительные как сумма стоимостном капитала, вложенного отклонения в капитальные трудом активы, который рекомендуется участвует в реализации нескольких циклах конец
производства, т. снизился е. основной операционной капитал полностью коэффициенты
отождествляется с сравнению основными средствами.
В труда российской учетной отклонение практике основные составляет средства
являются составляют частью основного операционной капитала, наряду фонд с нематериальными реализации активами, доходными выразить вложениями в фондов материальные ценности вещественных и долгосрочными обновления финансовыми вложениями. либоСледовательно, равнозначность основных этих понятий который и их части
взаимозаменяемость невозможна.
В социалистической среднегодовая экономике категория силовые «основной капитал» отчислений была исключена реализации из терминологии, оценка и появилось
исходные понятие «основные основных фонды».
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Понятие средств «основные фонды», составила в отечественной всем практике
используется предприяти в экономической понимается литературе и свыше для целей
оказания финансового анализа, реализации в бухгалтерском составляютучете же трудапринято использовать мсфотермин «основные говорит средства». Однако валова одни
группы трудо ученых-экономистов (Л. реализацИ. Ушвицкий, развиватьсяА.В. реализац Мордовкин, А. коэффициентовШ. Маргулис) процесс рассматривают данные сводятся понятия как доля синонимы и данн при отражении средств понятия «основные
стоимостном средства» в однакоскобках указывают привело «основные фонды» отклонение. Согласно определению фондоотдача В.К. проблемы Скляренко и деятельностиВ.М. коэффициентПрудниковой., основные проекты фонды (основные активной
средства) — составляет это совокупность фондоемкость производственных, матер
структуиально-вещественных ценностей, структур которые действуют изменение в
процессе структура производства в также течение длительного фондоотдача периода
времени, таблицасохраняют при поступление этом на издательскаяпротяжении всего
среднегодоваяпериода натурально-вещественную основных форму и рекламные переносят свою хорошковастоимость на фондоемкостьпродукцию по международномчастям по реализации мере износа операционнойв виде доля амортизационных отчислений [4].
Другие, такие основных как А. процессе Д. Шеремет, основных Л. М. организация Макаревич, А. активов М. Литовских рыночной придерживаются иного данны
мнения и бухгалтерскую разграничивают эти анализируемый категории. реализации
Подобное определение учета дано и тенденция в финансово-кредитном части словаре
под операционной редакцией В. деятельности Ф. Гарбузова, хоружий где говорится,
таблица что основные остаточная средства — группы это денежные операционной
средства, вложенные формирования в имеющиеся выполнения основные фонды . производство При этом среднегодовая под основными выручка фондами понимается увеличения совокупность созданных финансовых общественным трудом снизился материально — данное вещественных ценностей году (в стоимостном пониманию выражении), служащих обновляет в течение вещественных длительного периода основными и
утрачивающих части свою стоимость реализации по частям.
Существует который множество точек среднегодовая зрения на средств экономическую природу реализации и сущность ижения основных средств. однако Однако
все отчислений они сводятся течение либо к основных определению основных коэффициент средств как реализации совокупности материально-вещественных точек ценностей, используемых активной в деятельности получает организации длительное коэффициент время, либо является к пониманию опыт основных средств активной как денежных увеличились средств, вложенных фондоотдача в основные реализации фонды.
Однако говорит отделение натурально-вещественной произошли формы от выбытие их
стоимостного точно выражения является гентство не совсем анализ корректным.
Как наиболее процессе полное и хоружий достоверное, приведем кроме определение С. коэффициент И. Хорошкова остаточная и В. рыночной И. Букия: характеристики основные средства операционной — это таким совокупность средств используемых труда в сумма их материально-вещественном характеристики и стоимостном пониманию выражении, используемых формы в процессе фондов производства продукции, факторами выполнения работ, итого оказания услуг реализации либо в дирекция
административно-управленческих целях, средств имеющих срок основных полезного
использования основных свыше одного показатели операционного цикла фонды и постепенно организации переносящие свою сбыт стоимость на основных вновь создаваемую вещественных продукцию в виде составления амортизационных отчислений.
В современной оценка литературе проблемы периода оценки основных коэффициент средств и реализации формирования их фондоотдача стоимости также определения не потеряли коэффициент своей актуальности. остаточной Например, Я. итого В.
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Соколов реализации отмечал, что мсфо оценка — основных это способ мсфо денежного выражения сравнению учтенных в годности документах хозяйственных остаточная
операций, который коэффициент позволяет выразить традиционными разнородный вещественный части состав средств коэффициентов предприятия в совокупность едином
денежном метод измерении. есть Основываясь на увеличилась международном опыте,
средств более широкое реализации определение оценке гентство дают Л. оценки И.
Хоружий сравнению и В. всем П. Сиднева. структуру Они утверждают, реализации что
оценка совсем — это труда процесс определения операционной стоимости объектов
средств учета, которая выполнения отвечает рыночной длительное ситуации и операционной позволяет наиболее совокупность точно сформировать основных бухгалтерскую отчетность году. Таким определению образом, оценка средств — это проанализируем метод бухгалтерского сравнению учета, с тенденция помощью которого фонды
устанавливается реальная современной стоимость активов, оценки что позволяет реализации более точно выручка формировать бухгалтерскую анализ отчетность организации коэффициент и оценивать рекомендуется ее финансовое снизился состояние [3].
Таким образом, реализации в новых издательская экономических условиях учета
наряду с выручка традиционными способами себестоимость оценки основных операционной средств по привело первоначальной, восстановительной активов и остаточной
однако стоимости в первоначальная отечественной практике сравнению учета при выразить оценке основных операционной активов целесообразно активной использовать
амортизируемую, удельный ликвидационную, возмещаемую, реализации дисконтированную и можно справедливую стоимость операционной основных средств и другая
активов, как средств это рекомендуется выразить МСФО (IAS) аналитического 16, продукцию МСФО (IAS) 41, выразить МСФО (IAS) 36.
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Статус-Кво 97. – 2009.
2. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет : учебник. – М. : Юрайт, 2011.
3. Захарьин В.Р. Счет 01 «Основные средства» : Бухгалтерский учет и налогообложение. – М. : Омега-Л, 2011.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.К. Авакян
студент 5 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Г.П. Синькевич
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Реформация отношений собственности, разгосударствление и появление новых
видов собственности способствует развитию рыночных отношений, появлению новых
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видов хозяйствования, благодаря чему появляется возможность успешно преодолеть
неудачи экономического реформирования страны.
В настоящее время развитие рыночной экономики в нашей стране способствует
росту значимости земельных и имущественных отношений. Особенно это актуально
для муниципального имущества, которое представляет собой не только объект налогообложения и инвестирования, но и средство социально-экономического развития, а
также важную часть богатства муниципального образования.
Имущество – это основной объект гражданских прав, в состав которого включаются материальные вещи (в том числе ценные бумаги и деньги), результаты интеллектуального труда и другие нематериальные блага, а также имущественные права и
имущественные обязанности.
Процесс развития муниципального хозяйства должен опираться на наличие определенных ресурсов. Традиционными ресурсами считается некая возможность той или
иной территории, а также наличие на этой территории имущества. Не менее важным
ресурсом, без которого невозможна никакая хозяйственная деятельность, является тот
объем полномочий, которым наделен хозяйствующий субъект по закону. Другими словами, определенный правовой ресурс.
Имущество обычно подразделяют на такие виды, как движимое и недвижимое.
Движимое имущество – это материальные ценности, которые можно передать
физически от одного лица к другому. К нему относят: природные ресурсы, оборудование, которое возможно транспортировать, мебель, скот и другое.
К недвижимому имуществу можем причислить земельные участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ГК РФ Ст. 130).
В нашей стране имущество может находиться в собственности физических или
юридических лиц, государства, его субъектов, муниципальных образований.
Большинство сегодняшних проблем управления муниципальным имуществом в
нашей стране определяется зависимостью от особенностей формирования данного направления. В Российской Федерации само понятие «муниципальное имущество» и все
связанные с ним экономические и юридические отношения фактически создавались с
нуля. Это было связано с тем, что государственная собственность была провозглашена
основной формой социалистической собственности, являющейся достоянием всего народа. Начавшаяся в середине 80-х гг. перестройка привела к децентрализации советской политической системы, вызвав тем самым возрождение местного самоуправления
и муниципальной управления как его экономической основы. Стартовым импульсом
стал Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР». Этот Закон:
● вел понятие «местное самоуправление»;
● провозгласил местные Советы в качестве органов местного самоуправления;
● гарантировал самостоятельность, независимость и выборность Советов;
● определил их компетенцию;
● предоставил в их распоряжение коммунальную собственность;
● наделил их широкими бюджетными правами;
● закрепил за ними стабильную доходную базу, в которую вошли местные налоги.
Муниципальная собственность – это имущественный комплекс муниципального
образования, в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество, куда входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения и т.д.
Распоряжение муниципальной собственностью от имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции.
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Управление муниципальным имуществом – это воздействие муниципальных образований на принадлежащее им имущество с целью эффективного решения стоящих
перед ними задач или эффективной реализации властных полномочий.
Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в реестре объектов
муниципальной собственности и на балансе муниципальных предприятий, муниципальных учреждений или казны муниципального образования. В идеале такое имущество должно быть зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Следовательно, регистрируется право муниципальной собственности, а также подлежит регистрации право оперативного управления или хозяйственного ведения учреждения или муниципального предприятия.
На территории муниципального образования могут находиться объекты, которые не числятся в реестре объектов муниципальной собственности, на балансе муниципальных предприятия или учреждения, а также на них не зарегистрировано право
чьей-либо собственности. Бесхозяйные объекты – это те, которые не имеют собственника (либо право собственности не доказано) или собственник которого не известен.
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
С уверенностью можно утверждать, что и имущество, находящееся в собственности муниципального образования, и средства местного бюджета являются взаимозависимыми составляющими элементами экономической основы местного самоуправления.
Принадлежность имущества определяется по его целевому назначению. В случае возникновения у муниципального образования права собственности на имущество,
не предназначенное для вышеназванных целей, такое имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.
Все мероприятия, связанные с управлением муниципальным имуществом,
должны быть увязаны как по срокам, так и по ресурсам (финансовым, материальным,
трудовым), а также при решении проблем должны учитываться интересы развития местного сообщества и территории.
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Начало истории развития менеджмента было положено мыслителем Платоном,
который написал труды о том, что должно существовать разделение труда для достижения высоких результатов. Затем Сократ внес свою лепту, отметив, что независимо от
рода деятельности у работника обязанности одинаковы, главное – правильно распределить рабочую силу и полномочия, тогда процесс производства будет гораздо эффективнее. Позднее Катон Старший описал, как управляющие отчитывались перед владельцем о проделанной работе и делали ему отчеты о прибылях по сравнению с предыдущими результатами.
Современные ученые и экономисты по крупицам собирали историю возникновения и развития менеджмента, выявив основные факторы, которые воздействовали на
эволюцию менеджмента от простых идей к науке:
– развивалось общественное, а потом и промышленное производство;
– появились новаторы и теоретики, которые собирали и обобщали полученный
опыт;
– начала развиваться логика менеджмента на основе двух вышеприведенных
факторов, которая вывела систему принципов в работе и сделала менеджмент наукой.
Как видно, история возникновения менеджмента базируется на опыте, собранном еще нашими далекими предками. Было подмечено, что, пользуясь определенными
правилами разделения труда и правильной мотивацией, любая деятельность начинала
приносить гораздо лучшие результаты. С годами основные принципы не изменились, а
лишь с каждым витком развития цивилизации стали обрастать дополнениями и новыми
подходами к подчиненным.
Рассматривая развитие теории и практики управления, выделяют несколько исторических периодов:
1. Древний период. Самый длительный – с 9-го тысячелетия до н.э. по XVIII век.
Период накопления знаний и опыта.
2. Индустриальный период – с 1776 по 1890 гг. Управление трудом было классифицировано и разделено по формам труда. Этим мы обязаны А. Смиту. Менеджмент
становится учением, и его активно применяют в управлении как производством, так и
государством.
3. Период систематизации – с 1856 по 1960 гг. Менеджмент активно и стремительно развивается, появляются новые учения и подходы к вопросам эффективного
управления, начинается отсчет истории развития менеджмента как науки, появляются
первые менеджеры – представители владельца на рабочих местах.
4. Информационный период – с 1960 г. до сегодняшнего дня. Логический процесс можно выразить математически, используя вычислительную технику. Это дает
возможность быстрее выбирать программу работы. Происходит пересмотр внутренних
структур организаций, в истории развития менеджмента появляются новые формы
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внутреннего планирования: имитационное моделирование, метод анализа, математическая оценка управленческих решений. Без этих форм не обходится ни одно современное направление науки.
Начало развития менеджмента в России было положено в XVII в., когда начался
процесс слияния областей, земель и княжеств. Произошло объединение раздробленных
региональных рынков в единый общенациональный рынок.
В развитии системы государственного управления важную роль сыграл А.Л. Ордин-Нащокин (1605–1680), сделавший попытку введения городского самоуправления в
западных приграничных городах России. Таким образом, А.Л. Ордин-Нащокин считается одним из первых русских управленцев, поставивший вопрос о развитии не только
стратегического, но и тактического (на микроуровне) менеджмента.
Особую эпоху в развитии российского менеджмента составляют петровские реформы по совершенствованию управления экономикой. Круг управленческих действий
Петра I весьма широк – от изменения летоисчисления до создания нового государственного управленческого аппарата.
Советский менеджмент берет отсчет с 7 ноября 1917 г. В поисках некапиталистических форм управления на микро- и макроуровнях Всероссийский центральный
исполнительный комитет (ВЦИК) осуществил ряд мер, основными из которых были
следующие:
– введение рабочего контроля;
– создание Высшего совета народного хозяйства;
– образование местных органов экономического управления.
Российский менеджмент как определенный тип управления имеет общие и специфические черты, т.е. содержит общее и особенное в конкретном сочетании.
Общие черты отражают этап развития цивилизации, модель экономики, социальноэкономические потребности управления, уровень научно-технического прогресса, и т.д.
Специфические черты отражают национальные и исторические особенности,
географические условия, уровень социально-экономического развития в конкретной
стране, ее культуру. К ним относятся:
– национальные особенности общества;
– исторические особенности развития;
– географические условия;
– культура и другие подобные факторы.
Для более полной реализации идей менеджмента необходимо знать, понимать и
учитывать специфику России при использовании опыта и концепций зарубежного
управления.
Особенности российского менеджмента проявляются в 4 факторах:
1) приоритеты в проблематике, акценты внимания и усилий;
2) инфраструктура менеджмента, социально-экономические и политические условия его осуществления;
3) комплекс факторов, затрудняющих и благоприятствующих укреплению менеджмента в России;
4) культурная среда, особенности общественного сознания, которые невозможно
изменить в одночасье и не нужно изменять.
Приоритеты в проблематике определяются состоянием экономики, потребностями экономической реформы, складывающимися условиями профессионализации
управления, отношением к западному опыту эффективного менеджмента, противоречиями кризисного состояния современного производства в России.
Наиболее актуальные проблемы управления сегодня в России: управление конверсионными процессами, антикризисное управление, риск-менеджмент, управление
занятостью, информационные технологии управления, поддержка предпринимательства и малого бизнеса, мотивирование экономической активности в сфере производства,
банковский менеджмент.
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Существует два подхода в понимании российского менеджмента:
1. Полное отрицание возможности и необходимости менеджмента в России (западные модели не приживутся).
2. Применение моделей менеджмента в готовом виде (факторов, благоприятствующих этому больше, чем препятствующих, не следует преувеличивать значение российской специфики).
Одна из особенностей российского менеджмента состоит в том, что существует
противоречивое взаимодействие факторов, затрудняющих и благоприятствующих укреплению концепции менеджмента в России:
1. Регионально-политический аспект развития экономики России создает трудности менеджменту (политика влияет на экономические связи, затрудняют коммуникации, создают атмосферу опасения при инвестировании, наблюдается преувеличение
национально-региональных целей и особенностей. При этом существует развитая
склонность к благотворительности и спонсорству (роль в решении проблем реконструкции управления).
2. Важное значение в менеджменте имеет профессионализация управления
(подготовка кадров менеджеров, экономистов, финансистов). Система подготовки – в
стадии развития, но есть хорошая традиция, ориентация на фундаментальную подготовку, научность профессионального образования, которые могут ускорить процессы
подготовки менеджеров и придать им более высокое качество.
3. В каждой стране свои традиции организационной структуры. В российском
менеджменте нередко сталкиваются российская и западная организационные культуры.
Но одно из качеств российской культуры способствует менеджменту – высокий научно-интеллектуальный потенциал.
4. Современное состояние экономики России характеризуется деформированной
структурой (неразвиты предприятия малого и среднего бизнеса на фоне высококонцентрированных производств, хозяйственных комплексов и предприятий ВПК). Однако
имеется положительный опыт государственного регулирования экономики, использование которого может дать положительный эффект, способствовать формированию нового управления.
5. В России до сих пор существуют прежние традиции технократического подхода к управлению (смещение центра внимания руководства на проблемы техники и
технологии производства в ущерб решению конкретных проблем экономической и социально-психологической мотивации, что усиливает административный подход к решению проблем). При этом богатый опыт освоения высоких технологий и управления
этими процессами может очень пригодиться в построении нового управления.
6. Россия переживает переходный период к рыночной экономике, когда существуют и действуют и новые, и старые методы управления. Но дух предприимчивости не
успел исчезнуть за годы командно-административной системы, что играет важную роль
в утверждении менеджмента как типа управления.
7. Российский менталитет характеризуют определенные особенности в решении
проблем, их выборе, подходе, реакции на те или иные ситуации. Это создает трудности
при использовании западных моделей менеджмента. Но есть качества, которые хорошо
согласуются с идеями менеджмента. Это – потребность в целеустремленности и миссии.
Итак, российский менеджмент – это творческая интерпретация мирового опыта
управления в условиях либеральной экономики с учетом конкретной специфики и поиском варианта сочетания общего и особенного, так как менеджмент является элементом национальной культуры, а объектом его – люди – носители национальной культуры.
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Одним из основных направлений реализации местной социально- экономической политики выступает политика развития потребительского рынка муниципальных
структур и, в частности, их сферы торговли. Данная сфера создает предпосылки как для
развития местной промышленности и экономики в целом, так и для осуществления местной социальной (повышение уровня качества жизни населения через удовлетворение
его насущных потребностей) и экологической политики (потребление качественной,
экологически чистой продукции) [1].
Основной задачей Управления торговли и потребительского рынка администрации МО г-к Анапа является создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
В 2015 году введены в эксплуатацию объекты потребительской сферы общей
площадью 6,5 тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями выросла с
834 кв. м до 845 кв. м на 1000 жителей, обеспеченность посадочными местами в объектах общественного питания – с 249 до 257 мест.
С целью обеспечения населения продуктами питания по ценам производителя на
территории города и в сельских округах организована работа 18 ярмарок «Привоз» на
500 торговых мест, к участию в которых привлечено 80 крестьянских (фермерских) хозяйств, 50 личных подсобных хозяйств и 10 кубанских товаропроизводителей Краснодарского края. На ярмарках «Привоз» представлена вся социально значимая группа товаров по ценам значительно ниже рыночных.
В течение года продолжалась работа по насыщению предприятий розничной
торговли продукцией краевых производителей, доля которых по основным позициям
составляет до 80,0% от общего объема реализуемых товаров.
Одним из приоритетных направлений развития бытового обслуживания населения является обеспечение жилых районов города, сельской местности объектами, оказывающими социально значимые услуги: ремонт одежды, обуви, парикмахерские услуги, услуги ремонта бытовой техники и т. д.
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Бытовые услуги населению и гостям курорта Анапа оказывает 387 предприятий.
Анапским комплексным центром социального обслуживания населения «Радуга» организовано выездное обслуживание малоимущего населения, пенсионеров в 45 сельских
населенных пунктах. Услуги оказываются в Домах культуры и по заявкам на дому.
Наиболее крупными отраслями, формирующими более 73,0 % совокупного оборота базовых отраслей экономики муниципального образования являются курортнотуристский комплекс и потребительский рынок.
Потребительский рынок отличается динамичным развитием, высокой степенью
товарного насыщения и стабильным ростом товарооборота. Потребительская сфера
представлена 5464 объектами, в числе которых 1233 объекта розничной торговли,
3 универсальные ярмарки, 640 предприятий общественного питания [2].
Таким образом, деятельность учреждений муниципального образования
г-к Анапа в сфере торговли направлена на формирование процессов использования ресурсов в границах муниципального образования.
Сложившаяся система управления в сфере торговли в муниципальном образовании город-курорт Анапа носит на данный момент административный характер, который не предполагает участия бизнес-структур и населения в принятии управленческих
решений.
По нашему мнению, эффективная политика в сфере торговли должна опираться
на согласование интересов всех заинтересованных сторон (таких, как местная администрация, местное бизнес-сообщество, население), что сложно достичь в рамках используемой административной модели управления. В данном случае речь идет о необходимости выстраивания внутри муниципального образования город-курорт Анапа новой
системы взаимоотношений между его основными субъектами: властью, предпринимательским сектором и населением.
Многочисленные примеры из опыта развитых стран свидетельствуют, что
единственно верной и результативной моделью взаимодействия является система отношений, основанная на прозрачности и открытости деятельности муниципальных
органов власти, их стремлении к установлению открытого диалога со всеми заинтересованными структурами. Поэтому именно партнерство становится основой взаимодействия субъектов муниципального образования и залогом успешной реализации его социально-экономической политики [1].
Практическое воплощение принцип партнерства может быть в создании модели
совместного управления в сфере торговли на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
Согласно этой модели на этапе разработки основных направлений деятельности
в сфере торговли и муниципального образования последовательно должны решаться
две основные задачи, связанные с мотивацией участвующих в ней субъектов, а именно выявление их интересов (экономических, социальных, экологических, политических) и согласование этих интересов. Среди возможных форм и механизмов выявления
интересов субъектов управления местным развитием в процессе разработки политики
в сфере торговли муниципального образования можно назвать:
● опросы населения, руководителей предприятий, общественных организаций;
● фокус-группы и круглые столы на телевидении и в СМИ;
● общественные слушания по конкретным проблемам;
● создание общественных приемных и
общественных представительств по
принятию решений;
● интерактивные телевизионные, радио- и интернет-дебаты по ключевым направлениям в сфере торговли.
На этапе разработки документов территориального планирования в сфере торговли ведущую роль играет группа органов стратегического управления (подразделе18

ния общей компетенции), выступающая инициатором разработки данных документов.
Она же является заказчиком. Разработчиком данных документов могут быть специализированные учреждения, экономические подразделения вузов, консалтинговые компании. Важно, чтобы в процессе разработки документов территориального планирования
наиболее полно были учтены интересы всех членов местного сообщества.
Такое взаимодействие в области управления позволяет сформировать институциональную среду развития, основанную на согласовании интересов и стратегическом
партнерстве.
В отличие от интегрально-административной модели, модель совместного
управления в сфере торговли имеет существенные преимущества. Во-первых, для данной модели характерна стратегическая направленность деятельности муниципальных
органов власти. Во-вторых, в процесс управления в сфере торговли вовлекаются бизнес
сообщества и население. В-третьих, система управления отличается адаптивностью и
гибкостью. Применение предложенной модели даст ряд выгод для всех участников
процесса совместного управления:
– для администрации муниципального образования город-курорт Анапа – более
обоснованную основу для планирования и принятия управленческих решений, освобождение от мелких проблем;
– для населения – прозрачность процесса управления, больше возможностей
для самореализации;
– для бизнеса – больше ответственности, больше свободы в принятии решений,
более развитую инфраструктуру и благоприятные условия для развития бизнеса. Применение модели дает возможность состыковки стратегического и оперативного управления, то есть достижения качественно нового уровня планирования и управления в
сфере торговли.
Правовым обоснованием предлагаемых мероприятий, направленных на создание
условий для развития малого бизнеса, является Федеральный Закон РФ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ [3].
Таким образом, муниципальное управление в сфере торговли становится предметом общественно-частного партнерства. Цель такого партнерства - содействовать
новым идеям и инициативам, обеспечивать ресурсы для их реализации, создавать условия для восприятия этих идей посредством широкого обсуждения их заинтересованными сторонами и содействовать их успеху, создавая новые формы кооперации и достигая консенсуса.
Список литературы:
1. Вопросы экономики, управления и организации торговли в современных условиях : сб. науч. тр. / отв. ред. А.Н. Соломатин. – СПб.: Питер, 2007. – 321 с.
2. Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период / Официальный сайт
муниципального образования город-курорт Анапа. – URL : http://www.anapaofficial.ru/adm/doklad-glavy/
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации :
федеральный Закон РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Справочно-правовая система
«Гарант».
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В момент учреждения организация вкладывает финансовые ресурсы во внеоборотные и оборотные активы, которые в процессе ее деятельности постоянно изменяются. Наиболее общая характеристика состава и размещения хозяйственных средств организации приводится в активе бухгалтерского баланса.
Актив баланса ООО «Космос» включает два раздела: I «Внеоборотные активы»
и II «Оборотные активы».
Внеоборотные активы представляют собой средства, которые используются организацией в своей деятельности более одного года. В их составе структура бухгалтерского баланса позволяет выделить нематериальные активы.
Нематериальные активы ООО «Космос» (строка 1110) – отражают вложения организации в нематериальные объекты, используемые свыше 12 месяцев.
Формирование и увеличение суммы по строке 1110 бухгалтерского баланса может быть обусловлено приобретением нематериальных активов за плату у других организаций (дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).
По строке 1110 в балансе отражается остаточная стоимость нематериальных активов. Показатель строки определяется по данным Главной книги как разница между
дебетовым остатком по счету 04 «Нематериальные активы» и кредитовым остатком по
счету 05 «Амортизация нематериальных активов».
По строке 1150 бухгалтерского баланса ООО «Космос» отражается общая стоимость основных средств в оценке по их остаточной стоимости, за исключением объектов, по которым не начисляется амортизация. Показатель строки определяется путем по
данным Главной книги как разница между суммой дебетового остатка по счету 01 1800
рублей «Основные средства» и суммой кредитового остатка по счету 02 «Амортизация
основных средств» 150 рублей. Итого показатель строки 1150 равен 1650 рублей.
По строке 1100 «Итого по разделу I» ООО «Космос» указывается сумма строк:
1110 «Нематериальные активы», 1150 «Основные средства», 1170 «Финансовые вложения». Эта сумма характеризует общую стоимость всех внеоборотных активов организации. Итого сумма строки 1100 равна 2050 рублей.
В разделе II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса ООО «Космос» отражаются средства организации, используемые обычно в течение одного года.
По строке 1210 «Запасы» ООО «Космос» приводятся сводные данные обо всех
запасах и затратах организации: сырье и материалах, затратах в незавершенном производстве, готовой продукции и товарах для перепродажи, расходах будущих периодов и др.
Рост стоимости материалов в составе суммы по строке 1210 бухгалтерского баланса возможен в следствие приобретения материалов у поставщиков (дебет счета 10
«Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).
Показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» формируется на основании данных дебетовых остатков по счетам 60 « Расчеты с покупателями и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др.
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По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» ООО «Космос»
указывается информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и иностранных валютах.
Заполняется строка 1250 как сумма дебетовых остатков по счетам 50 «Касса»,
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и др.
Значения строки 1200 «Итого по разделу II» определяется как сумма показателей
по строкам с кодами 1210, 1230,1250 бухгалтерского баланса данная сумма отражает
общую стоимость оборотных активов, имеющихся у организации. Итого сумма строки
1200 равна 3576 рублей.
Итог актива баланса ООО «Космос» (строка 1600) представляет собой сумму
строк 1100 «Итого по разделу I» и 1200 «Итого по разделу II». Значение строки 1600
равно 5626 рублей.
Пассив баланса ООО «Космос» включает разделы: III «Капитал и резервы»,
IV «Долгосрочные обязательства», V « Краткосрочные обязательства».
В разделе III «Капитал и резервы» ООО «Космос» отражена остаточная доля активов организации после вычета её обязательств. Таким образом, капитал представляет
собой вложения собственников и накопленную прибыль (убыток).
По строке 1310 «Уставный капитал» ООО «Космос» представляется сумма
средств выделенных собственниками организации для осуществления хозяйственной
деятельности. Строка 1310 заполняется по данным кредитового остатка по счету
80 «Уставный капитал».
По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» отражается сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации. Строка 1370 заполняется в конце
года по данным соответственно кредитового или дебетового остатка по счету 84 «Нераспределенная прибыль».
Итоговая сумма по разделу III по строке 1300. Значения строки определяются
следующим образом: строка 1310 «Уставный капитал» +/– строка 1370 «Нераспределенная прибыль». Значения строки 1310 равно 3310 рублей.
В разделе IV «Долгосрочные обязательства» ООО «Космос» отражаются суммы
займов, кредитов, отложенных налоговых обязательств и других обязательств организации со сроком погашения более года и не погашенных на отчетную дату.
По строке 1410 «Заемные средства» показываются непогашенные суммы кредитов банков и займов, полученных от других организаций. Заполняется строка по данным кредитового остатка по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Итог раздела IV указывается по строке 1400 как сумма показателя строк 1410
«Заемные средства». Значения строки 1410 равно 600 рублей.
В разделе V «Краткосрочные обязательства» отражаются суммы кредиторской
задолженности, срок погашения которой по условиям договора не превышает 12 месяцев.
По строке 1510 «Заемные средства» отражаются непогашенные суммы кредитов
банков и займов, полученных от других организаций, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Заполняется строка по данным кредитового остатка по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражаются прочие долги организации перед другими организациями и физическими лицами, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Итог раздела V баланса указывается по строке 1500, которая определяется, как
сумма строк: 1510 «Заемные средства» и 1520 «Кредиторская задолженность». Значения строки 1500 равно 1664 рубля.
Итог пассива баланса (строка 1700) рассчитывается как сумма строк: 1300 «Итого по разделу III», 1400 «Итого по разделу IV», 1500 «Итого по разделу V». Пассив баланса равен 5574 рубля.
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Также рассмотрим следующие существенные ошибки составления бухгалтерского баланса:
– неправильное применение законодательства в бухгалтерском учете и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, учетной политики организации;
– неправильная классификация или оценка фактов хозяйственной деятельности;
– неточности в вычислениях;
– неправильное использование информации, имеющейся на дату подписания
бухгалтерской отчетности;
– недобросовестные действия должностных лиц организации.
Несмотря на то, что формы отчетности претерпели в последнее время изменения, многие авторы в своих трудах вносят предложения по их совершенствованию. Например, по мнению Филатовой Р.В., решающим фактором при оценке существенности
ошибки является ее размер, характер, или сочетание того и другого.
Обобщая сказанное, можно сделать следующий вывод, что несоблюдение установленных требований составления бухгалтерского баланса может привести к весьма
существенным негативным последствиям как для самого предприятия, так и для заинтересованных лиц и организаций – кредиторов, акционеров и др.
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Политика, как и любая сфера человеческой деятельности, изначально содержит
в себе коммуникационное начало, которое проявляется в конкретно-исторических формах взаимодействия, «общения» различных субъектов политики – индивидов, социальных групп и выражающих их интересы институтов по поводу установления, функционирования и изменения власти в обществе.
Политическая коммуникация – это процесс общения между участниками политической деятельности. В качестве главной функции политической коммуникации рассматривается борьба за политическую власть на основе использования коммуникативной деятельности: политическая коммуникация призвана оказывать прямое или косвенное влияние на распределение власти и ее использования.
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Основная цель политической лингвистики – исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической
деятельности и политическим состоянием общества.
Политическая коммуникация не только передает информацию, но и показывает
эмоциональное воздействие на адресата, преобразует существующую в сознании человека политическую картину мира.
Современные политические лидеры, стремясь добиться успеха у избирателей,
нередко используют своего рода «речевые маски». Речевое поведение в значительной
степени зависит от социально-коммуникативной роли политика, которая зависит от его
социального статуса, от используемых стратегий тактик и речевых приемов.
Прежде всего ораторская речь характеризуется однонаправленностью – это монолог, т.е. оратор обращается к слушателям и говорит для них. Оратор излагает свою
точку зрения и как бы мыслит публично, т.е. вслух, при всех. Слушатели следят за его
рассуждениями и совершают ту же мыслительную работу, включаясь в процесс творческого восприятия. Эта манера публичной речи носит название мышление вслух. Оратор
размышляет вместе со слушателями, ставит различные вопросы, сопоставляет факты,
точки зрения, полемизирует с оппонентами (воображаемыми или действительными),
включает слушателей в процесс творческого восприятия речи.
Наибольшего эффекта достигает тот оратор, который умеет вызывать и интеллектуальное, и эмоциональное сопереживание. Все это приводит к использованию в
монологе определенных средств. Таким образом создается некоторое сходство между
монологом и диалогом, которое зависит от взаимной активности оратора и слушателей.
При этом возникает эффект живой реакции, который проявляется в непосредственности речи, быстрой реакции оратора на восприятие речи слушателями, спонтанности речи, даже оговорки играют большую роль, создавая этот эффект.
Готовясь к любому выступлению – будь то выступление на телевидении, радио
или личная встреча с избирателями; – политик прежде всего должен ответить на вопрос: какие ключевые слова использовать? Не рекомендуют демонстрировать перед
избирателями все богатство и разнообразие словаря. Избиратель все равно их не запомнит. Но если в речи постоянно использовать 3–5 ключевых слов, в которых ваш образ содержится как бы в «свернутом», «сконцентрированном» виде, эти слова, наверняка, отложатся в памяти избирателя. А вместе с ними и образ.
Политика осуществляется, прежде всего, в информационном пространстве. Известный тезис «кто владеет информацией, тот владеет миром» сегодня приобретает
важнейшее значение – информация становится не только технологической основой
коммуникации, но и субстратом общественных отношений, в том числе и в политике.
Сущность роли коммуникативного образа политического деятеля предстает как
совокупность политических позиций и способов реагирования на определенные политические ситуации с учетом множественности интересов. Важнейшим аспектом является развитие популярных убеждений, взглядов и даже мифов, создавая символы и лозунги, маневрируя ими с целью поддержания и усиления необходимой легитимности во
имя эффективного осуществления функций.
В настоящее время в связи с массовостью распространения информации происходит становление системы активных публичных коммуникаций, участниками которых
становятся государственные и общественные институты, граждане как члены социума.
Публичными являются коммуникации, «нацеленные на передачу информации, затрагивающей общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса»,
то есть статуса, связанного с открытостью и ориентацией на общее благо.
Формирование публичной сферы и активные публичные коммуникации нашли
свое отражение и в речевой практике общества, изменилась языковая и речевая ситуации, в этот период «происходит формирование и одновременно структурирование ог23

ромного речевого массива, который удобнее было бы называть устной публичной речью. В сфере устной публичной речи формируются свои типы речевых стратегий, своя
система речевых действий, свои, качественно новые разновидности текстов». Все это
вызывает пристальное и обостренное внимание российского общества к собственно
проблемам языка, служит причиной возрождения риторики как науки и активной общественной практики.
Публичное выступление – важный шаг в работе политика, поскольку представляет собой воплощенный в живую речь определенный политический текст. В арсенале
умелого политика слово – мощное оружие, эффективное средство достижения цели.
Выступление любого политического деятеля – это не просто грамотно построенная и правильно произнесенная речь. При построении выступления успешному политику необходимо уметь использовать арсенал средств таких наук как лингвистика, риторика и психология: знание их основ позволяет создать яркий интересный текст, правильно провести подготовку к публичной речи, выступить и произвести желаемый эффект на слушателей. Создание текста публичного политического выступления – это
первый и важный этап подготовки ораторской речи. Большую роль при этом играет наличие таких значимых особенностей текста, как лаконичность, точность, ясность.
Написанием текстов для официальных публичных выступлений политических
деятелей, как правило, занимаются специальные люди – спичрайтеры, которые и следят
за тем, чтобы выступление было построено правильно. Спичрайтер не только готовит
для первого (должностного) лица текст выступления, но и консультирует это первое
лицо по вопросам «исполнения» данного выступления, ведет контроль за ходом и результатами рабочего процесса.
Основной компонент публичного политического выступления – речь Политическая речь – это публичная речь, которая является неотъемлемой частью ораторского
искусства. Она использует различные средства языка с целью определенного воздействия на аудиторию. Процесс подготовки выступления обычно состоит из нескольких
этапов: написанный текст выступления всегда согласуется, в окончательный текст вносятся правки, расставляются необходимые акценты. Официальные выступления должны надолго запоминаться и оставлять хорошие впечатления. Отсюда и использование
большого количества различных языковых стилистических средств.
По сфере применения выделяют следующие её виды:
– протокольная (или, как ее еще называют, рамочная);
– приветственная (иногда ее называют вступительной);
– речь на презентации;
– траурная речь;
– торжественная речь;
– неформальная речь.
Быть хорошим политиком – это не только быть умным стратегом, но и хорошим
оратором. Чтобы направить свою речь на привлечение внимания аудитории, необходимо учитывать то, что:
– ораторское мастерство – важный шаг в работе политика, поскольку представляет собой воплощенный в живую речь определенный политический текст. В арсенале
умелого политика слово – мощное оружие, эффективное средство достижения цели;
– выступление любого политического деятеля – это не просто грамотно построенная и правильно произнесенная речь. Успешному политику необходимо уметь использовать арсенал средств таких наук, как лингвистика, риторика и психология: знание их основ позволяет создать яркий интересный текст, правильно провести подготовку к публичной речи, выступить и произвести желаемый эффект на слушателей. Создание текста публичного политического выступления – это первый и важный этап подготовки ораторской речи. Большую роль при этом играет наличие таких значимых осо24

бенностей текста, как лаконичность, точность, ясность. Это возможно путем систематического и правильного использования в своих публичных выступлениях определенного набора языковых средств, в том числе и лексических;
– еще одной особенностью публичного политического выступления является
тот факт, что данный тип речи «работает» на создание определенного имиджа политика. Речевой имидж – это не данная природой внешность, которую невозможно или, по
крайней мере, очень трудно изменить. Основные параметры и манера устной речи –
вещи устойчивые. Тембр голоса, дикция, артикуляция, темп произношения, наиболее
употребляемые слова, т.е. фонетические и лексические особенности. Владение актерским мастерством, мимикой и жестами. Поэтому речь человека часто сравнивают с его
почерком – она индивидуальна и неповторима. Цель работы политического лидера таким образом – сделать свою речь достаточно узнаваемой.
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Финансовый результат является основным показателем хозяйственной деятельности организации и представляет собой прирост (уменьшение) стоимости собственного капитала компании за отчетный период, т.е. отражает изменение собственного капитала за определенный период в результате производственно-финансовой деятельности
компании. Финансовый результат деятельности организации выражается в форме прибыли или убытка.
Прибыль, как положительный финансовый результат – один из основных финансовых показателей оценки хозяйственной деятельности организации. За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-экономическому развитию компаний, увеличение фонда оплаты труда их работников.
Система показателей финансовых результатов включает не только абсолютную
сумму прибыли, но и относительные показатели эффективности хозяйствования. К ним
относятся показатели рентабельности, которые характеризуют относительную доходность (прибыльность) результатов деятельности предприятий и предпринимателей. Не25

смотря на кажущуюся простоту расчетов, показатели этой группы сложны как с точки
зрения теории, так и с позиции практических расчетов, выполняемых в пространственно-временных сопоставлениях.
Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, работающий на данной организации, выплачивать дивиденды акционерам и т.д.
С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности организации выражается в показателе прибыли или убытка формируемого на
счете «Прибыли и убытки» и отражаемого в бухгалтерской отчетности.
О.В. Ефимова под финансовым результатом деятельности предприятия понимает прибыль, в то же время отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой практике под ним
подразумевается «прирост чистых активов»
Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных
стадиях (этапах) его формирования.
Для любой организации получение финансового результата означает признание
обществом (рынком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации от произведенного продукта в форме продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом для предприятия будет выступать сальдо результата
от реализации и расходов понесенных им для его получения. Для государства конечным финансовым результатом деятельности коммерческого предприятия будет являться налог, содержащейся в его составе.
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Образование находится в сфере первоочередных государственных интересов. От
состояния образовательной системы во многом зависит будущее Российского государ26

ства, его экономическое развитие, уровень благосостояния в обществе. С образованием
связываются надежды на модернизацию экономики и увеличение темпов экономического роста. Наконец, в связке с наукой образование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий национальной, региональной и международной безопасности. В статье 10 Закона об образовании (ч. 2) выделяются следующие виды образования:
1) общее образование;
2) профессиональное образование;
3) дополнительное образование;
4) профессиональное обучение [1].
Широкая трактовка государственного управления как руководства всеми важными делами в государстве понимается следующим образом: «носит всеобъемлющий
характер, представляет собой целостную институциональную систему, действующую
полифункционально, реальность, без которой не может работать государственновластный механизм» [4].
Субъектами государственного управления в широком понимании являются все
органы государственной власти, а реализуется оно в трех основных видах деятельности: законодательной, исполнительной и судебной.
Включенные в законодательное определение системы образования институты
(органы, организации), обеспечивающие образовательный процесс и осуществляющие
государственное, муниципальное и общественное управление образованием, – это:
а) федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, а также созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
б) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, к
которым законодательство относит различного рода научно-исследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства,
опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности и управления системой образования, оценку качества образования;
в) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования, с целью защиты
трудовых и иных прав и свобод участников образовательных правоотношений, проведения общественной и профессионально-общественной аккредитации и выполнения
иных задач, связанных с курсом на интеграцию образования, науки и производства.
При этом необходимо отметить, что государственное управление сферой образования, несмотря на императивный и всеобъемлющий характер слова «управление»,
носит все же регулятивно-наблюдательный характер. Государство в лице своих органов
не имеет права напрямую вмешиваться в образовательный процесс, давая обязательные
для исполнения директивные указания. Государство выступает в роли регулятора, создавая организационную и правовую основу для образовательной деятельности, и одновременно с этим в роли активного наблюдателя за субъектами образовательной деятельности, а точнее, за тем, как соблюдаются установленные государством обязательные правила в деятельности субъектов образовательных отношений [3].
Исполнительная и распорядительная деятельность в сфере образования осуществляется рядом субъектов: Правительством Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, высшими должностными лицами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, является министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
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Законодательство Краснодарского края в сфере образования состоит из Устава
Краснодарского края, настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных
нормативных правовых актов Краснодарского края.
Государственное управление в области образования в Краснодарском крае осуществляют высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского
края, орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, иные органы исполнительной власти Краснодарского края, наделенные государственными полномочиями в сфере образования, в
соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством, Уставом Краснодарского края, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края.
К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в сфере образования относятся:
● утверждение государственных программ развития образования Краснодарского края с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Краснодарского края;
● создание, реорганизация, ликвидация государственных образовательных организаций Краснодарского края;
● обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Краснодарского края;
● организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Краснодарского края;
● создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях Краснодарского края;
● финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
● оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Краснодарского края;
● организация предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
● организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Краснодарского края;
● организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Краснодарского края;
● организация обеспечения государственных образовательных организаций
Краснодарского края и муниципальных образовательных организаций учебниками,
учебными пособиями и средствами обучения и воспитания;
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организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
● определение компетенции органа исполнительной власти Краснодарского
края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, и иных органов исполнительной власти Краснодарского края, наделенных государственными
полномочиями в сфере образования;
● утверждение требований к одежде обучающихся в образовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
● утверждение порядка назначения и выплаты обучающимся за счет краевого
бюджета государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии;
● определение порядка взаимодействия государственных образовательных организаций Краснодарского края с организациями различных организационно-правовых
форм (в том числе предприятиями, учреждениями), работодателями и их объединениями в области среднего профессионального образования и профессионального обучения
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих
и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих;
● осуществление иных полномочий в сфере образования.
Иные органы исполнительной власти Краснодарского края, наделенные государственными полномочиями в сфере образования, осуществляют полномочия, переданные им высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского
края в установленном законодательством Краснодарского края порядке.
●
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В связи с последними событиями в мировой экономике необходима принципиально новая информация о финансовом состоянии тысяч российских и зарубежных
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компаний, и соответственно, требуются разработки современных методик и организационных принципов анализа этих организаций. Сейчас недостаточно только проанализировать показатели ликвидности, рентабельности и деловой активности организации.
Очень важно точно и своевременно оценить показатели, характеризующие устойчивость и принять меры по сохранению благоприятного состояния организации.
Основная задача анализа финансовой устойчивости – перспективная оценка состояния компании в условиях меняющейся внутренней и внешней среды с учетом целей развития бизнеса. В настоящее время предложено множество определений касательно понятия «финансовая устойчивость».
По нашему мнению, использовать это понятие, наиболее полно характеризующее определение «финансовая устойчивость» – это способность субъекта хозяйствования, обладая достаточным объемом капитала, непрерывно функционировать, выполнять все свои обязательства, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность, свободное маневрирование, развитие и инвестиционную привлекательность в
границах допустимого уровню риска.
Исследователь Васина Н.А. обращает внимание на тот факт, что с точки зрения
методологии проведения анализа финансовой устойчивости организации, российские и
зарубежные аналитики «солидарны» между собой, и с точки зрения принципиальных
подходов к исследованию состояния организации российская практика плавно вливается в мировую. В частности, при оценке финансового состояния организации используются четыре основных метода анализа – горизонтальный, вертикальный, сравнительный и факторный.
Авторы статьи о методике проведения анализа финансового состояния организации – Д.С. Гончаров и А.Ю. Горожанкин, утверждают что, «прежде чем проводить
финансовый анализ (предлагается использовать не только традиционный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых расходах), следует обратить внимание на состав и
качество этой отчетности, поскольку данные формы отчетности не идеальны. В анализе
финансовой устойчивости выделяют систему абсолютных и относительных показателей.
Абсолютные показатели позволяют формировать 4 типа финансовых ситуаций:
абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое положение, кризисное финансовое состояние.
Поскольку из состояния неустойчивого финансового положения организация может перейти или в кризисное или в нормальное финансовое состояние, следовательно, существует промежуточное между нормальным и неустойчивым финансовым состоянием.
Насыров Н.В. предлагает ввести промежуточное определение типа финансовой
устойчивости: условная финансовая устойчивость – финансовое состояние организации, при котором организация формально не является нормально или финансово устойчивой, но вместе с тем, условия, при которых она является финансово неустойчивой, являются временными искусственно созданными и не требуют специальных
управленческих воздействий на финансовые отношения.
Заслуживает наибольшего внимания методика оценки финансовой устойчивости
организации Павловой И.А.
Ей были отобраны следующие методики оценки финансовой устойчивости организации: коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособность по текущим обязательствам, автономии, обеспеченности активов собственными средствами, оборачиваемость активов, рентабельность всех активов и продаж.
На наш взгляд, наиболее перспективными являются: рейтинговая оценка организации, использования показателя чистых активов, оценка финансовой устойчивости организации с учетом его жизненного цикла.
Таким образом, финансовая устойчивость – это кое соотношение финансовых
ресурсов, при котором предприятие, свободно управляет денежными средствами, путем
эффективного их использования, обеспечивая бесперебойный процесс производства и
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реализации продукции. Следовательно, финансовая устойчивости должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, которое соответствует требованиям
рынка и отвечает потребностям развития предприятия.
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Из написанной ранее статьи анализа финансовой устойчивости можно сделать
вывод, что Вышестеблиевское сельское потребительское общество находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как нормальная устойчивость. Нормально устойчивая финансовая ситуация характеризуется тем, что предприятие использует для покрытия запасов различные «нормальные» источники средств – собственные и привлечённые (собственные оборотные средства; краткосрочные ссуды и займы; кредиторская
задолженность по товарным операциям). Все же для каждой организации необходимо
разрабатывать меры по повышению финансовой устойчивости, какой бы она ни была.
Так как в долгосрочной перспективе финансовое состояние может резко изменить свое
направление: от устойчивого к кризисному.
Важным источником повышения финансовой устойчивости организации является факторинг, т.е. уступка банку или факторинговой компании права на востребование
дебиторской задолженности, или договор-цессия, по которому предприятие уступает
свое требование к дебиторам банку в качестве обеспечения возврата кредита.
Одним из эффективных методов обновления материально-технической базы организации является лизинг, который не требует полной единовременной оплаты арендуемого имущества и служит одним из видов инвестирования. Использование ускоренной амортизации по лизинговым операциям позволяет оперативно обновлять оборудование и вести техническое перевооружение производства.
Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести предприятию высокий доход, также является одним из резервов финансового оздоровления
предприятия. Этому же способствует и диверсификация производства по основным направлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные потери по одним направлениям покрываются прибылью других.
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С целью сокращения расходов и повышения эффективности основного производства в отдельных случаях целесообразно отказаться от некоторых видов деятельности, обслуживающих основное производство (строительство, ремонт, транспорт и т.п.),
и перейти к услугам специализированных организаций.
Если организация получает прибыль и является при этом неплатежеспособным,
нужно проанализировать использование прибыли. При наличии значительных отчислений в фонд потребления эту часть прибыли в условиях неплатежеспособности организации можно рассматривать как потенциальный резерв пополнения собственных оборотных средств организации.
Большую помощь в выявлении резервов улучшения финансового состояния организации может оказать маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения,
рынков сбыта и формированию на этой основе оптимального ассортимента и структуры производства продукции.
Одним из наиболее радикальных направлений повышения финансовой устойчивости является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности организации
и достижению безубыточной работы за счет более полного использования производственной мощности организации, повышения качества и конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращение непроизводительных расходов и потерь.
Основное внимание при этом нужно уделить вопросам ресурсосбережения: внедрения прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий, использование вторичного сырья, организации действенного учета и контроля за использованием ресурсов, изучения и внедрения передового опыта в осуществлении режима экономии, материального и морального стимулирования работников за экономию ресурсов и
сокращение непроизводительных расходов и потерь.
Таким образом, анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к
неплатежеспособности организации и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты организации излишними
запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется
эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.
Из проведенного выше анализа финансовой устойчивости можно сделать вывод,
что Вышестеблиевское сельское потребительское общество находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как нормальная устойчивость. Нормально устойчивая
финансовая ситуация характеризуется тем, что организация использует для покрытия
запасов различные «нормальные» источники средств – собственные и привлечённые
(собственные оборотные средства; краткосрочные ссуды и займы; кредиторская задолженность по товарным операциям).
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Фандрайзинг – это сбор средств индивидуумов и организаций на реализацию
социально – значимых проектов [1].
Фандрайзинг – это также искусство и наука привлечения благотворительных и
спонсорских средств на какие-либо проекты или на деятельность некоммерческих организаций в целом [2].
Фандрайзинг широко шагает по стране – проводятся постоянные тренинги, растет опыт фандрайзеров в провинции. Их цель – выбить деньги.
Значение социального фандрайзинга многократно возрастает в связи с осознанием российской бизнес-элитой социальной ответственности перед обществом. Такие
проекты решают проблемы поддержки образования как сферы создания общественного
знания, поддержки духовной и культурной среды общества, борьбы с бедностью, насилием, неграмотностью, болезнями века. Значение фандрайзинга увеличивается с ростом
доли негосударственного сектора в решении проблем общества. Чаще всего данное понятие применительно к некоммерческим организациям потому, что в России нередко
бюджетные организации могут функционировать только благодаря фандрайзингу.
Для удовлетворения общественных интересов инициативные сообщества граждан выбирают различные способы и модели, создают формальные и неформальные
объединения, чья деятельность в Российской Федерации регламентируется Конституцией РФ, двумя основными законами – «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях», а также Налоговым кодексом и рядом других документов.
На данном этапе нам важно знать, что действующие в рамках закона юридически
оформленные организации обладают как определенными обязанностями перед государством, так и правами, отраженными в учредительных документах.
Сама суть общественной некоммерческой организации заключена в принципиальном отказе от извлечения личной материальной выгоды от деятельности, извлечения прибыли как таковой. Неслучайно в списке определений сущности общественных
организаций наряду с терминами, отражающими зависимые связи с государством и
правительством – «негосударственная» (НГО), «неправительственная» (НПО), есть
термин, отражающий экономическую сторону – «некоммерческая» (НКО), в английском языке – «nonprofit», т.е. «бесприбыльная».
Так формируется потребность общественных организаций в умении привлекать
ресурсы, в освоении технологий привлечения средств и организации процесса их привлечения. Вот тут-то и появляется понятие фандрайзинга.
Слово fundraising заимствовано из английского языка: fund – «финансовый ресурс» и raising – «сбор, формирование, наращивание».
Для того чтобы достичь поставленной цели, организация должна выполнить определенный объем работ, провести ряд мероприятий, а чтобы обеспечить качество работы, должна позаботиться о материально-техническом, информационном, кадровом
обеспечении процесса. Другими словами, она должна располагать необходимой ресурсной базой [3].
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Как любая организованная деятельность, фандрайзинг имеет свои цели и задачи,
определяемые сущностью деятельности организации и ее перспективами, это процесс,
ориентированный на результат. Результатом фандрайзинга могут быть денежные средства, товары, услуги, снижение цен на товары/услуги, бонусы и скидки, а также «нематериальные» ценности – появление добровольцев, сторонников, партнеров, развитие и
укрепление связей с организациями и отдельными людьми, развитие информационных
возможностей, укрепление репутации и т.д. [4].
Однако стоит помнить, что предпринимательская деятельность общественных
объединений должна носить дополнительный характер к основной уставной деятельности,
в частности, способствовать созданию материальной базы общественных объединений.
Стоит заметить, что в последние годы с развитием современных высоких технологий появились новые фандрайзинговые инструменты – электронные перечисления с
помощью web-maney, благотворительные телефонные линии, сборы через звонки на
мобильные телефоны и благотворительные SMS-акции.
В ближайшем будущем фандрайзинг наверняка перейдет в пространство интернет-ресурсов, в тоже время количество молодежных НКО неминуемо будет увеличиваться, так как эта тенденция наблюдается в последние 5 лет.
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
ПО ДАННЫМ ООО «АРГОС»
Басманова Н.В.
студентка 4 курса, специальности
экономика и бухгалтерский учет,
Анапский филиал МПГУ
Подмосковная О.В.
старший преподаватель
кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
ООО «Арго», именуемое в дальнейшем – «Общество», компания зарегистрирована 18 апреля 2005 года (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3). Юридический адрес: 350062, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Атарбекова, д. 52.
Высшим органом Общества является собрание его участников. Общее собрание
участников созывается в качестве очередного или внеочередного. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник
имеет на Общем собрании число голосов, соответствующее его доли в Уставном капитале Общества.
Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
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Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и код ОГРН.
Так как ООО «Арго» создано одним участником, то уставный капитал общества
состоит из стоимости вклада единоличного участника и составляет 10 тысяч рублей.
Характерным видом деятельности предприятия является оптовая торговля
строительными материалами и промышленным оборудованием. Кроме того, согласно
Устава предприятия, утвержденного решением учредителя, ООО «Арго» может осуществлять следующие виды деятельности:
– строительство зданий и сооружений;
– монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
– производство отделочных работ;
– производство санитарно-технических работ;
– осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа,
сдача в аренду).
Сведения об учетной политике
Учетная политика ООО «Арго» утверждена Приказом № 3 от 18.04.2005 г. на
2016 год. Ее основными моментами является:
– на предприятии применяется единая журнально-ордерная форма ведения учёта;
– амортизация начисляется линейным способом;
– оценка производственных запасов по методу средней себестоимости;
– списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится в конце периода, в котором они возникли по принадлежности с последующим их
распределением по объектам калькулирования;
– товары, приобретенные предприятием, отражаются по покупной себестоимости;
– отгруженные товары, отражаются в балансе по полной фактической себестоимости.
– в целях налогообложения метод определения выручки от реализации – по отгрузке отгруженной продукции.
Организационная структура предприятия
Административно-управленческий персонал:
● Генеральный директор.
● Финансовый директор.
● Главный бухгалтер.
Обслуживающий персонал.
В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ (с изменениями от 30.06.2003) являются ответственными:
– за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций – генеральный директор ООО «Арго» Станислав
Викторович Варфоломеев;
– за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный
бухгалтер ООО «Арго» Тимофеева Л.В.
ООО «Арго» представляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки
экономической информации.
Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной формы бухгалтерского учета, программы «1С предприятие 7.7.».
Первичные учетные документы составляются по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной документации. Формы первичных учетных документов для хозяйственных операций, по которым не утверждены типовые бланки
(ваучеры, листы бронирования, анкеты, документы по паспортным, визовым и другим
формальностям) приведены в приложении № 2 к приказу об учетной политике.
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Налоговый учет осуществляется главным бухгалтером. Объектом налогообложения признаётся превышение доходов над расходами. Для учета доходов применяется
кассовый метод (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде.
Охарактеризовав финансово-хозяйственную деятельность ООО «Арго», рассмотрим порядок формирования на данном предприятии бухгалтерского баланса за 2015 год.
Бухгалтерский баланс ООО «Арго» за 2015 год составлен на бланке, утвержденном приказом Минфина от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». При этом соблюдены требования к представляемым формам отчетности: указаны все необходимые реквизиты; данные приведены в тысячах рублей без
десятичных знаков; отсутствуют подчистки и помарки; пустые строки прочеркнуты.
Баланс подписан руководителем и главным бухгалтером предприятия и скреплен печатью. Имеется штамп налоговой инспекции, подтверждающий своевременную сдачу
бухгалтерского баланса.
Статьи актива и пассива бухгалтерского баланса заполняются, соответственно,
на основании дебетовых и кредитовых остатков по счетам Главной книги (оборотносальдовой ведомости). Статьи баланса отражаются в двух разрезах: графа 3 – «На начало отчетного года»; графа 4 – «На конец отчетного периода».
УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В ЗАО «КУБАНСКАЯ ЛОЗА»
Бекирова С.С.
студентка 2 курса, специальности
экономика и бухгалтерский учет,
Анапский филиал МПГУ
Мандрыко А.В.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Внебюджетные фонды государства являются важным звеном государственных
финансов. Они находятся в собственности государства, но являются автономными.
В ЗАО «Кубанская лоза» расчеты по социальному страхованию и обеспечению
ведутся на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Счет 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» используется для расчетов с
внебюджетными фондами, к которым относятся Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Фонд медицинского страхования. Эти фонды предназначены для государственной защиты граждан, т.е. обеспечения социальных гарантий виде пенсий по возрасту, получения компенсаций в случае утери работоспособности, дотаций, медицинское обслуживание граждан и прочие выплаты, касающиеся поддержки населения. Начисления в фонды ЗАО «Кубанская лоза».
Производится ежемесячно, оплата до 5 числа следующего за отчетным.
К синтетическому счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в ЗАО «Кубанская лоза» соответствующие субсчета:
69-1 – «Расчеты по социальному страхованию»;
69-11 – «Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний»;
69-21 – «Расчеты с ПФ РФ по страховой части трудовой пенсии»;
69-22 – «Расчеты с ПФ РФ по накопительной части трудовой пенсии».
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Страховые взносы отражаются в составе себестоимости продукции (работ, услуг) по элементу «Отчисления на социальные нужды» в корреспонденции со счетом
69 «Расчеты по социальному страхованию», субсчет 69-11 «Расчеты с ФСС РФ по
взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний». В
расчетных ведомостях показывают суммы начисленных взносов, суммы штрафов и пени. Для того чтобы эти суммы показывались автоматически, на субсчете 69-11 ведется
аналитический учет по субконто «Виды платежей в фонды».
Для учета расчетов по взносам на социальное страхование, в ПФ РФ и на медицинское страхование в ЗАО «Кубанская лоза» используется пассивный счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Данный счет кредитуется на суммы
платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное
медицинское страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды.
При этом записи проводятся в корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, – в части отчислений, производимых за счет организации; счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – в части отчислений, производимых за
счет работников организации.
Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в корреспонденции со счетом прибылей и убытков или расчетов с работниками по прочим операциям (в части расчетов с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет» – суммы, полученные в случаях превышения соответствующих расходов над платежами.
По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» отражаются перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское
страхование.
Проводки по начислению страховых взносов в тот или иной фонд осуществляются в последний день месяца по итогам всех выплат, начисленных в этом периоде.
Если организация понесла расходы на социальное страхование (выплата больничных
пособий, оплата декретного отпуска), их сумма уменьшает сумму страховых взносов,
зачисляемых в ФСС РФ.
По кредиту счета 69 показывается задолженность организации перед государственными внебюджетными фондами, эта задолженность формируется за счет средств
предприятия. При этом дебетуются счета, на которых отражено начисление оплаты
труда или счет 99 «Прибыли и убытки» (в части пеней и штрафов).
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» чаще всего
имеет кредитовое сальдо, которое означает задолженность организации, а может иметь
и дебетовое сальдо, которое означает задолженность внебюджетных фондов перед организацией. Дебетовое сальдо обычно возникает по расчетам по социальному страхованию, когда сумма взносов, причитающихся с предприятия, оказывается меньше
сумм, выплачиваемых работникам за счет платежей на социальное страхование [3].
В ЗАО «Кубанская лоза» автоматизированная форма учета с применением компьютерной технологии обработки учетной информации. Регистром синтетического
учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» является
ОСВ по счету 67. В программе 1С: Бухгалтерия формируется информация в журналеордере и ведомости по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», где в течение года накапливаются обороты по счету 69 с другими счетами, с указанием документа, являющегося основанием для записи, даты операции, суммы, а также указываются начальные остатки и конечные остатки, с учетом годовых оборотов.
Рассмотрим формирование бухгалтерских записей по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Общие суммы оборотов по счету за год, без расшифровки по каждой произведенной операции, можно отследить, изучив «Анализ счета», который формируется в
программе 1С: Бухгалтерия [4].
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В ЗАО «Кубанская лоза» применяется автоматизированная форма учета с применением компьютерной технологии обработки учетной информации. Отразим в схемах организацию учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» при автоматизированной форме учета.
Данные о начислениях взносов фиксируются в регистрах специальной формы.
Перечисление страховых взносов плательщиками, производящими выплаты в пользу
физических лиц, осуществляется отдельными платежными поручениями, которые направляются в каждый из четырех фондов: ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС. При этом взносы на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством плательщик вправе уменьшить на сумму произведенных им расходов на
выплату обязательного страхового обеспечения по данному виду страхования.
Обязательные страховые взносы начисляются в три внебюджетных фонда: Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, в
«общем» случае уплачивают взносы по следующим тарифам:
● ПФР – 22 %;
● ФСС – 2,9 %;
● ФФОМС – 5,1 %.
Работодатели представляют расчеты по начисленным и уплаченным взносам в
ПФР и в ФФОМС не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и годом). Иными словами, расчеты в общем случае нужно сдать не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября и
15 февраля, путем заполнения форм 4-ФСС И РСВ-1.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Бережняк А.В.
студент 5 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Белашова И.А.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Система управления системой образования в Красноармейском районе Краснодарского края представляет собой управление совокупностью взаимосвязанных элементов: образовательных программ и государственных образовательных стандартов
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различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, муниципальных
органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
Управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район является отраслевым органом администрации муниципального образования Красноармейский район. Управление действует на основании устава муниципального образования Красноармейский район и положения об управлении образования [2].
К полномочиям Управления образования Красноармейского района по решению
вопросов местного значения в сфере образования относятся:
– организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
– организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования;
– создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений;
– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
– учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования [4].
В Красноармейском районе Краснодарского края сложившаяся структура управления системой образования обеспечивает её стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.
В 2015–2016 учебном году управление образования большое внимание уделяло
реализации инициатив губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева и главы муниципального образования Красноармейский район Юрия Валентиновича Васина по модернизации дошкольного, общего образования.
Особые усилия сосредоточены на осуществлении национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проведении мероприятий в рамках 71-летия Победы, реализации программы по развитию дошкольного образования.
Управлением образования серьезное внимание уделялось приоритетным направлениям региональной образовательной политики: духовно-нравственному, патриотическому, эколого-биологическому и трудовому воспитанию детей и молодёжи, и т.д.,
а также предоставлению дистанционного образования детям-инвалидам.
Комплексное развитие отрасли осуществлялось на основе программно-целевого
подхода: в 2015–2016 учебном году реализовывались следующие целевые программы:
«Развитие образования муниципального образования Красноармейский район», «Дети
Кубани», «Доступная среда», «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
Красноармейский район», «Развитие дошкольного образования муниципального образования Красноармейский район», «Развитие массового спорта в образовательных учреждениях муниципального образования Красноармейский район».
Ключевыми задачами системы образования Красноармейского района также
должны стать:
1. Подготовка современных кадров
Система образования Красноармейского района должна отвечать современным
требованиям в подготовке кадров для инновационной экономики. Необходимо повышать взаимодействие высших учебных заведений, расположенных на территории
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Краснодарского края с региональным рынком труда, например, путем заключения договоров о целевой подготовке кадров. Также необходимо усовершенствовать подготовку кадров ОУ Красноармейского района путем организации краткосрочных курсов с
использованием современных информационных технологий.
2. Социальная стабильность
Система образования должна быть открыта обществу, понятна для общества.
Необходимо устранить очереди в детские сады, поборы в школах. Необходимо активно
проводить встречи с учителями, родителями, учениками. Развивать формы общественного управления, обратной связи, в частности, с использованием возможностей сети
Интернет. Родители должны доверять школе.
3. Высокое качество образования
Система образования Красноармейского района должна представлять качественные услуги. Объективное, независимое оценивание с участием общественных
структур должно давать объективную информацию о системе подготовки, используя
которую должны приниматься соответствующие управленческие решения [3].
4. Единство социальной сферы
Систему образования нельзя рассматривать в отрыве от других социальных
сфер: спорта, здравоохранения, культуры, СМИ. Необходима четкая координация действий и мероприятий, проводимых по данным направлениям.
В системе управления образованием Красноармейского района Краснодарского
края налажена работа новых механизмов управления, совершенствуется управление
инновационными процессами, улучшается материальная база школ, формируется система стимулирования качества педагогической деятельности.
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не
только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий
организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата образования [4].
Для совершенствования управления системой образования Красноармейского
района необходимо определить основные задачи, с учетом положений, послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов президента Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании»; приоритетного национального проекта «Образование», Государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Развитие образования в Красноармейском районе» на 2011–2015 годы; «Развитие массового спорта в образовательных учреждениях муниципального образования Красноармейский район» на 2013–2016 годы,
и региональных нормативно-правовых актов в отрасли «Образование».
Для их реализации необходимо:
В системе дошкольного образования
1. Продолжить развитие общедоступной системы дошкольного образования за
счет реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие системы
дошкольного образования в Красноармейском районе».
2. Обеспечить контроль за своевременной переподготовкой кадров для работы с
детьми – инвалидами.
3. Принять меры к обновлению содержания и повышению качества предоставляемых услуг дошкольного образования, к реализации инклюзивного образования [2].
В системе общего образования
1. Активизировать усилия по привлечению молодых специалистов для работы в
общеобразовательных учреждениях.
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2. Продолжить работу по дальнейшему укреплению материально-технической
базы общеобразовательных учреждений, уделив особое внимание состоянию зданий и
сооружений, спортивной базы.
3. Активизировать работу по оборудованию ограждения территорий общеобразовательных учреждений в целях обеспечения безопасного пребывания детей в школе.
4. Продолжить работу по организации инклюзивного обучения детей-инвалидов
по программам общего образования.
5. Повысить качество обучения девятиклассников и активизировать профориентационную работу среди выпускников 9-х классов с ориентацией на педагогические
профессии и рабочие специальности.
6. Обеспечить увеличение доли старшеклассников, получающих профильное
обучение в общеобразовательных учреждениях, акцентировать внимание на социальнопедагогический и агро-технологический профили.
7. Улучшить показатели государственной итоговой аттестации в 9-х классах по
русскому языку и математике.
8. Активизировать работу общеобразовательных учреждений по размещению и
обновлению информации на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Активизировать работу с детьми организаций дополнительного образования в
каникулярное время.
Система контроля качества образования в Красноармейском районе позволит
улучшить качество образования и систему управления качеством образования.
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СПОР, ДИСКУССИЯ, ПОЛЕМИКА, ССОРА
В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ
Билык А. Г.
студент 1курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Синькевич Г.П.
кандидат политических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Умение вести себя, общаться с людьми в современном мире, который соткан из
противоречий, – важнейший фактор, помогающий добиться успехов, создать хорошие,
устойчивые взаимоотношения в самых разных сферах человеческой жизнедеятельности: в
политике, бизнесе, науке, между поколениями, представителями разных культур и т.д.
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Деловое общение – это разнообразный процесс развития взаимодействия между
людьми в служебной сфере, участники которой ориентированы на достижение цели и
конкретных задач, при решении которых бывают столкновения мнений или взглядов на
какие-либо проблемы, и часто в ходе такого общения приходится отстаивать свои интересы в споре, дискуссии, полемике, вплоть до ссор.
В чем отличие между понятиями: спор, дискуссия, полемика? Какова сущность
понятий спор и ссора в процессе делового общения? Чем отличается спор от дискуссии?
Для эффективного делового общения необходимо различать эти понятия, чтобы
прийти к какому-либо выводу, чтобы собеседники в итоге были настроены на результат
и готовы выслушать позиции другой стороны.
Спор – это противопоставление сторон, возникающее спонтанно, без предварительной договоренности об обсуждении конкретного вопроса. К нему не подготавливаются заранее, не собирают материалы и доказательную базу.
Спор проявляется в двух формах: устные ссоры и письменная форма. Но цели
любого спора определяются как обсуждение того или иного вопроса, словесное состязание в разных формах, в котором каждый отстаивает свое мнение:
1. Спор служит средством для поиска истины, для проверки конкретной мысли,
идеи, ее обоснования.
2. Спор служит средством убеждения оппонента.
3. Спор как победа, необходимая для самоутверждения.
4. Спор ради спора.
5. Спор-игра.
Практически спор происходит следующим образом: некто высказывает мысль
(тезис), оппонент находит в ней уязвимые места (пункты разногласия), указывает на
них и выдвигает положение, представляющееся оппоненту истинным (антитезис).
Борьба между этими мыслями и составляет сущность наиболее важных правильных
споров. При этом нельзя относить спор к негативному явлению. Достаточно вспомнить
мудрость, что «в споре рождается истина».
Дискуссия – это вид спора, в рамках которого рассматривается, исследуется, обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого, а по возможности и общезначимого ее решения. Как правило, участниками дискуссии являются лица,
которые обладают необходимыми знаниями по обсуждаемым вопросам и имеют полномочное право принимать решение или рекомендовать принять то или иное решение.
Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как её участники
сами приходят к тому или иному выводу.
Дискуссия (в переводе с латинского означает рассмотрение, исследование) используется преимущественно именно в научном исследовании, хотя иногда к ней обращаются и в других областях деятельности (политика, мораль, образование, культура и т.п.).
Научная дискуссия представляет собой способ обсуждения и поиска истины в
процессе исследования научных проблем. В развитии науки такие проблемы возникают
постоянно, и для их решения предлагаются разные подходы, методы и средства исследования. Дискуссия проводится для того, чтобы выявить:
а) различные точки зрения по возникшей проблеме;
б) в ходе совместного обсуждения ее участники чаще всего достигают определенного компромисса по самой постановке проблемы, некоторым общим и частным
вопросам ее исследования;
в) благодаря взаимной критике, ее участники начинают лучше понимать трудности решения проблемы и в связи с этим могут вернее оценить гипотезы, предлагаемые для ее анализа и исследования.
Но главным для дискуссии является достижение взаимопонимания между сторонниками противоположных точек зрения на проблему и пути ее решения, поиск ком42

промисса между ними с тем, чтобы совместными усилиями и с разных позиций добиваться ее решения.
Полемика – это обсуждение спорного вопроса, которое в отличие от дискуссии
не ведет к примирению сторон. Задача каждого из дискутирующих – это одержать победу. Здесь нет общего мнения, только одно правильное, в котором победитель убедил
других участников беседы. Остроумный, решительный и хваткий полемист выигрывает
в таком сражении. Слабовольный и застенчивый человек не в состоянии противиться
такому напору. Также полемика – это вид спора.
В полемике допускается использование большего числа корректных приемов,
таких, как захват инициативы, внезапность в использовании имеющихся в распоряжении спорящих доводов, в том числе и психологических, навязывание своего сценария
спора и т.п.
Чтобы организовать полемику по конкретному вопросу, выполняются следующие действия:
1. Выбирается тематика для обсуждения.
2. Подготовка к вопросам и ответам.
3. Полное владение темой.
4. Владение ситуацией.
Полемика учит подкреплять мысли убедительными и неоспоримыми доводами,
научными аргументами. Полемика особенно необходима, когда вырабатываются новые
взгляды, отстаиваются общечеловеческие ценности, права человека, складывается общественное мнение. Она служит воспитанию активной гражданской позиции.
Дискуссия и полемика являются видами спора.
Ссора – конфликт, разногласие между людьми, ведущее к резкому ухудшению
их взаимоотношений. Накопленные обиды, напряжение, переживания находят выход
через претензии в адрес того или иного человека. Конфликт подобного плана всегда
связан с непониманием. Ведь каждый человек имеет собственную точку зрения на ту
или иную проблему, которая часто не совпадает с позицией близких нам людей.
Причины ссор:
1. Непонимание друг друга.
2. Неоправданные надежды.
3. Разные взгляды.
Существуют принципиальные различия между спором и ссорой:
1. Спор представляет собой столкновение мнений, а ссора является открытым
конфликтом.
2. В споре оппоненты позволяют друг другу спокойно высказаться, сформулировать собственную точку зрения, а в ссоре каждый человек отстаивает свою позицию,
не желая слушать встречные доводы.
3. Спор ведется либо для поиска истины, либо с целью одержать победу над
противником, а ссора ведется для эмоциональной разрядки.
4. В споре повышение голоса и переход на личности недопустимы, а в ссоре беседа идет на повышенных тонах, звучат резкие слова и оскорбления.
Также можно выделить и различия между спором и дискуссией:
1. Цель спора – победа над оппонентом, а цель в дискуссии – нахождение истины, решение проблемы.
2. В споре присутствуют противоположные мнения, а в дискуссии – разные
мнения.
3. В споре может не доставать доказательств, а в дискуссии идет развернутая аргументация.
4. Противоположные позиции спора критикуются, а в дискуссии – все точки
зрения учитываются.
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Цель дискуссии – достижение максимальной степени согласия ее участников по
обсуждаемой проблеме. Цель полемики – утверждение своей позиции каждой из сторон относительно обсуждаемой проблемы. Таким образом, дискуссия и полемика отличаются целенаправленностью.
Из всего выше сказанного следует, что деловое общение может протекать в разных режимах. Последствия тоже могут нести как негативный, так и позитивный характер. Поэтому следует уметь минимизировать возможный ущерб, причиненный этими
явлением, и извлекать из него как можно большую пользу. Владение этим искусством
является важным аспектом нашей деловой жизни.
Человек должен всегда действовать, основываясь на логике и мышлении, а не на
чувствах и эмоциях.
Список литературы:
1. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие. – Изд-во: Флинта;
Наука, 2011. – 296 с.
2. Введенская Л.А., Павлова, Л.Г. Деловая риторика : учебное пособие. – М. :
КноРус, 2012. – 6-е изд., перераб. – 416 с.
3. Каверин Б.И., Демидов, И.В. Ораторское искусство. – Юнити-Дана, 2012. –
256 с.
4. Кузнецов И. Деловое общение. Деловой этикет. – Юнити-Дана, 2008. – 431 с.
5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – Академия, 2007. –
160 с.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ
Бозоян А.С.
студент 3 курса, специальности
экономика и бухгалтерский учет,
Анапский филиал МПГУ
Стельма С.Г.
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса организации. Это изделия и предметы, полностью законченные обработкой в данной организации, отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям, принятые отделом
технического контроля и сданные на склад готовой продукции.
Готовой считается продукция, которая прошла полную обработку, сборку и
укомплектование, отвечает требованиям стандартов, условиям договора, принята отделом технического контроля и сдана на склад готовой продукции или передана покупателю. В состав готовой продукции могут входить детали, узлы и полуфабрикаты, если
они отправляются покупателям как запасные части или комплектующие изделия.
Продажей продукции завершается кругооборот средств организации (предприятия), в результате чего создается возможность из полученной выручки произвести оплату приобретенных имущества, сырья и материалов, рассчитаться с работниками по
оплате труда, с бюджетом по налогам и сборам, по платежам во внебюджетные фонды,
с банком по кредитам. Продажа продукции, работ и услуг должна обеспечить не только
возмещение расходов на производство и сбыт, но и получение прибыли – одного из
важнейших источников расширения производства, обновления, модернизации и реконструкции основных средств, увеличения объема выпуска продукции.
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При использовании для учета затрат на производство продукции счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой продукции осуществляют
на счете 43 по нормативной или плановой себестоимости. По дебету счета 40 отражают
фактическую себестоимость продукции (работ, услуг), а по кредиту – нормативную или
плановую себестоимость. Фактическую производственную себестоимость продукции
(работ, услуг) списывают с кредита счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и др. в дебет
счета 40. Нормативную или плановую себестоимость продукции (работ, услуг) списывают с кредита счета 40 в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и других счетов (10, 11, 21, 28, 41 и др.) [1].
Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 1-е число месяца определяют отклонение фактической себестоимости продукции от нормативной
или плановой и списывают с кредита счета 40 в дебет счета 90 «Продажи». При этом
превышение фактической себестоимости продукции над нормативной или плановой
списывают дополнительной проводкой, а экономию – способом «красное сторно». Счет
40 закрывают ежемесячно, и сальдо на отчетную дату он не имеет.
При использовании счета 40 отпадает необходимость в составлении отдельных
расчетов отклонений фактической себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам по готовой, отгруженной и проданной продукции, поскольку выявленное
отклонение по готовой продукции сразу списывают на счет 90 «Продажи».
В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают:
● по фактической производственной себестоимости (если не используется
счет 40);
● по нормативной или плановой себестоимости (если используется счет 40);
● по неполной (сокращенной) фактической себестоимости (по прямым статьям
расходов), когда общехозяйственные расходы списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»;
● по неполной нормативной или плановой себестоимости (при использовании
счета 40 и списании общехозяйственных расходов со счета 26 на счет 90).
Типичными ошибками и нарушениями в учете готовой продукции и ее продаже
являются следующие:
– нарушения, допущенные при оформлении первичных документов;
– отсутствие графиков документооборота;
– нарушения сроков хранения документации в архиве;
– отсутствие инвентаризации готовой продукции;
– несоответствие применяемого предприятием способа оценки готовой продукции, отражаемой в бухгалтерском балансе, способу, утвержденному учетной политикой;
– несоответствие способа списания общехозяйственных и коммерческих расходов способу, закрепленному в учетной политике для целей бухгалтерского учета;
– счетные (арифметические) ошибки при расчете отклонений фактической производственной себестоимости выпущенной продукции от нормативной (плановой)
производственной себестоимости продукции;
– несоответствие данных аналитического и синтетического учета готовой продукции;
– отсутствие аналитического учета в разрезе видов произведенной и отгруженной продукции;
– несоответствие данных складского учета данным бухгалтерского учета в части отгруженной продукции и хранящейся на складе;
– несвоевременное отражение выручки от продажи продукции;
– исправления по выявленным ошибкам прошлых лет в отчетном периоде путем увеличения выручки от продажи продукции ткущего периода;
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– нарушение методологии учета (неверно составленные корреспонденции
счетов) [3].
При проведении проверки необходимо установить:
● правильность и своевременность оформления документа на сдачу продукции
из производства на склад;
● правильность отражения в бухгалтерском учете операций связанных с выпуском готовой продукции;
● правильность определения производственной себестоимости готовой продукции по видам заказов;
● достоверность отражения фактической себестоимости отгруженной продукции (дебет счета 45 «Товары отгруженные» кредит счета 43 «Готовая продукция»);
● правильность расчета суммы отклонений фактической себестоимости от плановой и их списания;
● правильность составления бухгалтерских проводок по учету выпуска готовой
продукции (работ, услуг);
● в случае, когда продукция отпускается покупателям непосредственно со
складов, следует обращать внимание на наличие надлежащим образом оформленных
доверенностей на ее получение;
● правильность ведения журнала-ордера № 10/1 и ведомости № 16 «Движение
готовых изделий в ценностном выражении» (при журнально-ордерной форме учета);
● проверка правильности отражения в учете продукции, выработанной из давальческого сырья;
● проверка правильности отражения в учете результатов инвентаризации готовой продукции;
● соответствие записей аналитического и синтетического учета по балансовым
записям счета 43 «Готовая продукция» и счета 40 «Выпуск продукции» записям в главной книге и балансе;
● правильность оценки готовой продукции.
В настоящее время применяется шесть основных видов оценки готовой продукции:
1. По фактической производственной себестоимости.
Этот способ используется сравнительно редко, в основном на предприятиях индивидуального производства, выпускающих крупное уникальное оборудование и
транспортные средства. Может применятся на предприятиях с ограниченной номенклатурой массовой продукции.
2. По неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции.
Исчисляемой по фактическим затратам без общехозяйственных расходов. Может
применяться в тех же производствах, где применяется первый способ оценки продукции.
3. По оптовым ценам реализации.
Оптовые цены применяются в качестве твердых учетных цен. Отклонения фактической себестоимости продукции учитывается на отдельном аналитическом счете.
При устойчивых оптовых ценах этот вариант оценки продукции является самым распространенным, так как позволяет сопоставлять оценку продукции в текущем учете и
отчетности, что важно для контроля за правильным определением товарного выпуска.
4. По плановой (нормативной) производственной себестоимости, также выступающей в качестве твердой учетной цены.
При этом способе обуславливается необходимость отдельного учета отклонений
фактической производственной себестоимости продукции от плановой или нормативной. Достоинство данного способа оценки готовой продукции заключается в обеспечении единства оценки в планировании учета. Однако если плановая и нормативная себестоимость продукции изменяется часто, то переоценка остатков готовой продукции усложняется. Вариантом этого способа оценки готовой продукции является оценка по сокращенной плановой производственной себестоимости.
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5. По свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС и
спецналога. Используется этот способ при выполнении единичных заказов и работ [3].
6. По свободным рыночным ценам.
Этот вариант оценки применяется для учета товаров реализуемых через розничную сеть. При проверке правильности отгрузки и реализации продукции необходимо
установить: заключены ли договора на поставку готовой продукции и правильность их
оформления; правильность оформления цен на отгруженную продукцию. Реализация
продукции (работ, услуг) производится по следующим ценам:
– по свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС;
– по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам увеличенным
на сумму НДС;
– по государственным регулируемым розничным ценам и тарифам, включающим НДС (продажа товаров населению и оказанию ему услуг);
– правильность установления отпускной цены с учетом расходов по доставке продукции от поставщика до покупателя в соответствии с заключенным договором поставки.
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Денежные средства являются составляющей оборотных активов организации.
Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах в выставленных аккредитивах и особых счетах, чековых книжках, переводах в пути
и денежных документах. В широком смысле к денежным активам относятся также вложения в легко реализуемые ценные бумаги и требования на получения денежных средств.
Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота
хозяйственных средств, скорость оборота которых во многом определяет эффективность всей предпринимательской деятельности. Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающим абсолютной ликвидностью, т.е. способностью немедленно выступать средством платежа по обязательствам организации.
Поэтому объемом имеющихся у предприятия денег как важнейшего платежного средства определяется платежеспособность предприятия.
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Операции, связанные с хранением, получением и расходованием наличных денежных средств непосредственно из кассы организации принято называть кассовыми
операциями.
Порядок ведения кассовых операций устанавливает:
● Каждое предприятие для осуществления расчетов наличными деньгами
должно иметь кассу.
● Руководители предприятий обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в
банк. В тех случаях, когда по вине руководителей предприятий не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и
транспортировке, они несут в установленном порядке ответственность.
● Помещение кассы должно быть оборудовано охранной и охранно-пожарной
сигнализацией.
● Наличные средства организации получают в банках с расчетного счета по чеку из чековой книжки. В этом документе обязательно указывается назначение получаемых денежных средств (заработная плата, коммунальные расходы, хозяйственные нужды). Наличные деньги могут расходоваться только на указанные в чеке цели (целевое
назначение).
● Сумма наличных денег, которую можно оставлять в кассе на конец рабочего
дня, ограничена. Это ограничение называется лимитом остатка наличных денег в кассе,
или просто лимитом кассы.
● Организации могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимита,
установленного обслуживающим банком по согласованию с руководством предприятия.
● Кассовые операции оформляются с применением унифицированных форм
первичной документации, утвержденных постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»: приходный кассовый ордер (форма № КО-1), расходный кассовый ордер (форма № КО-2),
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3), кассовая книга (форма № КО-4), книга учета принятых и выданных кассиром денежных
средств (форма № КО-5).
● Прием наличных денег в кассу производится по приходному кассовому ордеру (форма № КО-1). Приходный кассовый ордер выписывает работник бухгалтерии в
одном экземпляре на основании кассовых и товарных чеков, авансовых отчетов и других документов. Приходный кассовый ордер подписывается главным бухгалтером или
уполномоченным лицом и передается в кассиру для исполнения по нему операции по
приему наличных денег в кассу организации. Приходный кассовый ордер состоит из
двух частей – самого приходного кассового ордера и квитанции к нему. Лицу, внесшему в кассу наличные денежные средства, выдается квитанция о приеме денег к приходному кассовому ордеру за подписью главного бухгалтера и кассира, заверенная печатью кассира или оттиском кассового аппарата.
Целью бухгалтерского учета денежных средств, расчетных и кредитных операций – является контроль за соблюдением кассовой и расчетной дисциплины, правильностью и эффективностью использования денежных средств и кредитов, обеспечение
сохранности денежной наличности и документов в кассе. В условиях рыночной экономики бухгалтерия должна исходить из принципа, что умелое использование денег и денежных средств само по себе может приносить предприятию дополнительный доход.
Поэтому нужно постоянно думать о рациональном вложении временно свободных денежных средств для получения прибыли (в депозиты банков, акции и облигации сторонних предприятий, инвестиционные фонды и т.д.).
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Актуальность данного исследования заключается в реализации курса на динамичное развитие, укрепление позиций страны в мировом сообществе, где Россия сталкивается с новыми вызовами и задачами, которые требуют выработки и реализации новых подходов, ориентированных как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, где основой может стать молодежная политика.
Безусловно, хорошая структура управления – это залог успешной работы и активного участия молодежи.
Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших элементов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Не обойдется реализация молодежной политики и без муниципальных программ, которые в городе-курорте Анапа конечно есть.
В целях реализации государственной молодежной политики в муниципальном
образовании город-курорт Анапа разработана муниципальная программа, которая
функционирует наряду с государственной программой Краснодарского края «Молодежь Кубани».
Так, муниципальная программа муниципального образования город-курорт
Анапа – «Молодежь Анапы», направлена на долгосрочную перспективу, сроки реализации 2017–2022 год.
Главной целью данной муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи, так как молодежь – это будущее, и ей необходима поддержка в развитии своих способностей. Так же, немало важными целями является создание
благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для
воспитания, обучения, развития молодых граждан и интеграции молодежи, как активного субъекта в процессе развития общества, создание единой системы работы с молодежью и подростками по месту их жительства, создание благоприятных условий для
занятости, досуга и отдыха молодежи.
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Что касается задач в муниципальной программе «Молодежь Анапы» – они в
большей степени отражают социальную жизнь:
● Гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Укрепление института семьи в молодежной среде.
● Профилактика экстримизма в молодежной среде.
● Творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе и организация культурного досуга молодежи.
● Повышение социальной активности молодежи, и содействие в экономической
самостоятельности.
● Развитие и поддержка молодежного самоуправления, общественно полезной
деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений.
● Поддержка и развитие студенческих трудовых отрядов.
● Поддержка и развитие волонтерского движения.
● Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и другие.
Для повышения эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании город-курорт Анапа, создания условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, ее вовлечения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, привлечения инновационного потенциала молодежи в решение приоритетных задач государства и общества необходима системность и планомерность в проведении мероприятий с молодежью. Это может быть обеспечено посредством реализации в городе соответствующей муниципальной программы.
Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет рассматривать саму молодежь в качестве целевой группы программы. Программно-целевой метод
управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать
новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.
Применение данного метода позволит:
– обеспечить адресность, последовательность, преемственность, и контроль за
целевым использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию молодежной политики в муниципальном образовании город-курорт Анапа;
– разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем молодежи при активном ее участии.
Таким образом, будут созданы условия для развития сферы государственной
молодежной политики и обеспечения увеличения вклада молодежи в социальноэкономическое развитие муниципального образования город-курорт Анапа.
Несмотря на зависимость от текущей ситуации, молодежная политика в силу непрерывности, и возобновляемости процесса социализации, эффективна лишь тогда, когда она является постоянным направлением деятельности всех уровней власти. Проведение на территории муниципального образования эффективной государственной молодежной политики является одним из важнейших инструментов развития Анапы, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
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Жилищный вопрос в России до сих пор стоит достаточно остро. Этому способствует ряд факторов: дефицит ресурсов для расширенного воспроизводства жилья, отсутствие денег у абсолютного большинства населения, постоянный приток в Россию
беженцев и вынужденных переселенцев из стран ближнего зарубежья и «горячих точек», продолжающаяся урбанизация и рост городов и т.д. [3].
Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей
населения в жилье. Реализация жилищной политики является одной из главных задач
муниципальных органов власти. В каждом муниципальном образовании должны быть
установлены муниципальные нормативы жилищной обеспеченности, учитывающие
местные условия.
В условиях рыночной экономики жилье неизбежно приобретает рыночную
стоимость и цену, в силу чего на территории муниципального образования формируется местный рынок жилья. Местный рынок жилья представляет собой систему экономических отношений субъектов, обеспечивающих перераспределение жилых помещений
между собственниками. Этот рынок обеспечивает передачу прав собственности на жилищные объекты от одних юридических или физических лиц к другим [2].
Эти направления регулирования рынка жилья реализуются с помощью соответствующих программ. Выделяют три основных типа таких программ.
1. Жилищная помощь, включающая различные меры для улучшения жилищных
условий и снижения стоимости жилья для малоимущих граждан.
2. Жилищная поддержка, предполагающая поддержку усилий местной администрации по улучшению качества жилья и оживлению заброшенных микрорайонов.
3. Ограничение максимального размера квартирной платы. Источники и механизмы финансирования жилищного строительства.
Местными источниками финансовых ресурсов для жилищного строительства
могут быть бюджетные средства, амортизационные отчисления, плата, взимаемая с населения на капитальный ремонт жилья, налоги на имущество, страховые платежи [1].
Однако все эти источники крайне ограничены. Лишь немногие предприятия могут
позволить себе строительство жилья для своих работников за счет собственных средств.
В городе-курорте Анапа в данный момент огромнейший рынок жилья, даже
можно сказать перенасытившийся. Застройщики в наше время могут похвастаться
большим выбором жилья в зависимости от кошелька, от эконом класса до элитного.
Для регулирования отношений в жилищной сфере в структуре местной администрации обычно создается специальное структурное подразделение (как правило, отдел
или управление по учету и распределению жилья).
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В соответствии с Положением о жилищном отделе администрации муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденным распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа 06 февраля 2014 года № 16-р основными задачами отдела являются:
1. Организация и обеспечение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
2. Организация работы по формированию списка детей-сирот и детей.
3. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
4. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
5. Организация и обеспечение ведения учета граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях.
6. Организация информационно-разъяснительной работы с населением о реализации жилищных программ в пределах своей компетенции.
7. Разработка проектов постановлений, распоряжений администрации муниципального образования город-курорт Анапа, решений Совета муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
8. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Функциями жилищного отдела являются:
1. Проведение перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
2. Формирование отдельных (по фамильных) списков граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) в администрации муниципального образования город-курорт Анапа, отдельных
дополнительных (по фамильных) списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, не прошедших перерегистрацию.
3. Осуществление приема заявлений от граждан отдельных категорий об участии в подпрограмме«Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.
4. Осуществление приема заявлений от граждан отдельных категорий о выдаче
государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения в
рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.
Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет приоритетность
решения стоящих перед органами местного самоуправления проблем, считаю необходимым, чтобы в каждом муниципальном образовании была сформулирована и обоснована собственная программа действий в целях реализации жилищной политики, нацеленная на решение общих проблем с учетом социально-экономических особенностей
того или иного поселения.
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Служба приема и размещения (Reception) является подразделением, с которым
знакомится гость, приезжая в гостиницу. Это место, куда гость обращается всякий раз,
когда у него возникают проблемы. Именно от этой службы зависит первое впечатление, которое гость получает от гостиницы.
Основными функциями службы приема и размещения считаются: бронирование
мест в гостинице, регистрация и размещение туристов, оформление расчетов при выезде гостя, предоставление различной информации.
Служба приема и размещения должна отвечать следующие требованиям:
– расположение службы в непосредственной близости от входа;
– негромко звучащая приятная музыка;
– соответствие дизайна вестибюля и службы приема;
– стойка службы приема – чистая, не заваленная в беспорядке бумагами;
– безупречный внешний вид и манера поведения сотрудников с клиентами.
В большинстве гостиниц работники службы приема работают по 24 ч. с 9 ч. утра. При заступлении на дежурство клерк службы приема суммирует свободные номера
с теми, из которых гости выписались, вычитает из полученной суммы забронированные
номера и получает в результате номера, которые он может предложить гостям, пришедшим со стороны. При этом данные службы приема обязательно сопоставляются с
информацией от хозяйственной службы, поскольку часто возникают расхождения. Например, хозяйственная служба показывает, что номер свободный, а по данным службы
бронирования номер заказан с гарантированной оплатой, поэтому номер не занимается
клиентом. Другой пример – в службе приема номер числится занятым, а хозяйственная
служба докладывает, что багажа в номере нет, и гость не ночевал.
Служба приема и размещения должна обеспечивать максимальную загрузку гостиницы, не допуская простоев. При регистрации и оформлении выезда производятся
расчеты за проживание в гостинице и дополнительные услуги. При выписке проверяют
счет гостя, уточняют все его расходы за время проживания и принимают оплату.
В службу приема и размещения входят:
1. Руководитель службы приема и размещения – Frontofficemanager;
2. Швейцары (24 ч.);
3. Lobby Manager;
4. Подносчик багажа;
5. Водитель (24 ч.);
6. Консьерж;
7. Ночной аудитор;
8. Оператор телефонной службы;
9. Звонок побудка.
Портье отвечает за хранение и выдачу ключей от номеров проживающим по
предъявлении визитной карточки. Кроме того, в службу приема и размещения часто
обращаются гости, чтобы получить какую-либо информацию или иную услугу.
Оператор механизированного расчета (кассир) контролирует своевременную оплату всех видов услуг, получает оплату за проживание при наличном расчете и составляет кассовые отчеты для бухгалтерии.
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Работник паспортного стола проверяет данные паспорта, правильность их занесения в регистрационную карточку, контролирует сроки действия виз.
Процесс регистрации различается в гостиницах различной категории по времени
и качеству обслуживания, но информация о госте везде одинаковая.
Кроме того, с гостем нужно обсудить такие вопросы, как стоимость номера, сроки размещения, порядок оплаты. Во время этого обсуждения работник гостиницы, владея основами психологии, задает и другие вопросы, которые позволяют судить о платежеспособности гостя. Нормальным для большинства гостиниц является просьба к
гостю показать его кредитную карточку, которая является своего рода гарантией платежеспособности.
По окончании оформления, коридорный или посыльный провожают гостя до
предоставленного ему номера, помогая поднести багаж.
Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации плата за проживание производится в соответствие с единым расчетным часом – 12 ч.
текущих суток по местному времени. Расчет платы за проживание начинают считать с
12 ч. той даты, когда гость заехал, независимо от фактического часа заезда. При проживании менее суток плата взимается за целые сутки независимо от расчетного часа.
Служба приема и размещения реализует большое число важнейших функций и
численность персонала данной службы обычно составляет 10–15 % всех работников
гостиницы. Основные функции и задачи службы приема и размещения Успех гостиничного предприятия во многом зависит от того, насколько четко распределены задачи
и закреплены функции за каждым отделом и сотрудником, что в итоге способствует
повышению эффективности работы гостиницы в целом, усовершенствованию технологии оказания и предоставления услуг постояльцам.
Служба приема и размещения является не только «основным лицом» гостиницы
(ведь первое что видит гость, заходя в лобби гостиницы, и из чего складывается его впечатление – это улыбка администратора стойки размещения и оформление самой стойки),
но и важным информационным узлом между постояльцем и другими подразделениями:
1. Служба питания;
2. Инженерно-техническая служба;
3. Административно-хозяйственная служба;
4. Финансовая служба;
5. Административная служба;
6. Отдел безопасности.
Многое зависит от умения правильно встретить гостя. При заселении в номер
ему должны быть даны краткая характеристика гостиницы и точная информация о порядке проживания, об услугах, которыми он может воспользоваться. Провожая гостя,
администрация и работники этажа помимо вежливого прощания должны обязательно
пожелать гостю доброго пути и пригласить снова посетить отель. Разумеется, это не имеет
ничего общего с раболепством и заискиванием перед гостями. Гость с первого шага при
входе в гостиницу и до самого отъезда из нее должен чувствовать уважение к себе.
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Возникновение рекламы начинается с тех пор, когда люди начали обмениваться
произведенными товарами, и уже многие столетия, являясь постоянной спутницей человека, она изменяется вместе с ним.
Эволюция рекламной деятельности показывает, что рынок постоянно совершенствует свою рекламу, но и реклама через свои технологии совершенствует рыночную
деятельность. Это часть общечеловеческой культуры, которая развивается по своим
внутренним законам. Теперь, в постиндустриальном обществе с его средствами массовой коммуникации, реклама приобрела характер самостоятельной социальной силы,
включая в поле своего воздействия экономику, политику, искусство, образование, здоровье, спорт, управление, науку и т.д. В конце XX века, реклама превратилась в универсальное явление культуры.
Закон Российской Федерации от 13.03.2006 г. «О рекламе» дает следующее определение рекламы: «Реклама – информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».
В книге А. Лебедева-Любимова «Психология рекламы» наиболее полно представлены основные теоретические направления, история развития рекламы, рассмотрены методы и результаты многочисленных исследований в этой области. Автор выделяет различные виды рекламной деятельности, механизмы воздействия рекламы на человека и степени её эффективности, показано положительное и отрицательное влияние
рекламы на культуру, излагается концепция, с точки зрения которой каждый человек
является не только объектом воздействия рекламы, но и сам оказывается «рекламистом», рекламируя купленные им товары или себя самого в общении с другими людьми.
Сегодня реклама – это элемент национальной культуры, которая способна формировать духовную культуру, общественное мнение, создавать и изменять стереотипы,
продвигать одни идеи и постулаты и дискредитировать другие.
Поэтому общество должно внимательно относиться к рекламной деятельности,
регулировать и совершенствовать ее с помощью эффективных законов, свободно выражаемого общественного мнения, поддерживать социально полезные и ограничивать
деструктивные тенденции.
Реклама в значительной степени определяет мораль общества и его этические
параметры, выступая как самый активный пропагандист эстетических ценностей. Этой
ее роли посвящено немало исследований зарубежных ученых. Так, американский социолог Джанкарло Буззи писал: «Рекламные объявления сегодня играют основополагающую и ни с чем не сравнимую роль в создании привычек и обычаев, в распространении и закреплении культурных и эстетических клише».
Если сформулировать определение рекламы как проявления культуры, то можно
дать следующее: «Реклама является частью культурной среды, важным фактором формирования эстетического сознания людей. Некоторая часть рекламных обращений, вы55

полненных на высоком профессиональном и творческом уровне, может быть отнесена
к произведениям прикладного искусства».
Хорошая реклама – это маленькое произведение искусства. И не случайно в разных странах проводятся конкурсы рекламной продукции. В США главный приз называется «Клио» – по имени одной из девяти муз. Это своего рода рекламный «Оскар».
На ежегодном конкурсе представляются 10 тыс. рекламных клипов из разных стран. В
Европе известен конкурс рекламных клипов «Эпика», в котором активно участвуют и
отечественные рекламисты. Всемирно известна и огромная коллекция телерекламы,
собранная французом Бурсико. Она содержит около 1 млн клипов и называется «Ночь
пожирателей рекламы». Эту коллекцию время от времени показывают и у нас. В последние годы и у нас проводятся различные конкурсы. И нам, действительно, есть что
показать «городу и миру».
К сожалению, мы видим на нашем телеэкране массу пошлых, глупых, а то и
просто вредных реклам. Хотелось бы, чтобы наша реклама обогащала нашу культуру, а не
низводила ее до уровня «культуры» неандертальца. Современная художественная культура
России находится в глубоком кризисе. Связано это, прежде всего, с изменением жизненных ценностей современных россиян, что незамедлительно сказывается и на культуре общества. Отсюда и реклама является сложной и противоречивой темой на данный момент.
Недовольство большинства населения рекламой – самое главное тому подтверждение.
AdMe.ru (сайт о творчестве, где размещаются обзоры и новости, посвящённые
рекламному креативу и пиару) провел исследование российской рекламы при участии
креативных директоров из США, Европы и Азии, целью которого было выявить главные проблемы отрасли. Западных экспертов попросили назвать основные проблемы
российской рекламы как медийного продукта, полученные ответы были систематизированы и раскрыты. Опрошенные эксперты указали на следующие проблемы:
1. Выставление известных политических деятелей в смешном или глупом виде,
что является неуважением к истории страны и тем людям, для которых эти личности
были примером. Реклама должна быть вне политики.
2. Постоянно слышатся слова «Наше – самое лучшее, только мы решим ваши
проблемы, только у нас лучшие в мире товары» и т.д. Для российской рекламы нередким является стремление принизить достоинства товаров конкурента и за счет этого
повысить свою популярность.
3. Потребителя от рекламы никто не защищает. Желание, как правило, никто не
принимает во внимание.
4. Никто не наказывает за неточности в рекламе, не следит за достоверностью
предлагаемой информации.
5. Рекламные трюки часто наносят людям, особенно плохо разбирающимся в специфике производства и рекламном деле, большой моральный и материальный ущерб.
6. За счет рекламы стараются сбыть залежалую, никому не нужную продукцию.
При этом ни производителя или владельца товаров, ни производителя рекламы никто
не сможет привлечь к юридической ответственности.
Положительным веянием в современной рекламе стало развитие социальной
рекламы, являясь не только формой получения знания, но и средством формирования
человекосозидающих ценностей.
Исследователь российской рекламы А. Левинсон также отмечает, что привнесение праздника в человеческую жизнь – это одно из социально-культурных назначений
рекламы. Реклама представляет собой особую часть культуры, в которой находит отражение вся жизнь современного человека. При этом реклама не просто отражает повседневную культуру общества, но и, в определенной степени, формирует ее. Как часть
широкого культурного пространства реклама создает собственную смысловую реальность, в рамках которой происходит конструирование и означивание рекламных обра56

зов с целью направленного, но ограниченного во времени и пространстве, воздействия
на восприятие аудитории.
Рекламные произведения во многом способствуют формированию образа человека своего времени. Именно реклама может диктовать нам свой стиль и образ той
жизни, к которому все мы обязаны, стремится, дабы постепенно удовлетворять все наши потребности.
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Анапа является крупным транспортным узлом, имеющим международный аэропорт, морской порт, железнодорожный вокзал и автовокзал.
По итогам работы крупных и средних организаций хозяйственного комплекса
муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год достигнут рост в сравнении с уровнем 2015 года по всем основным направлениям экономической деятельности. Совокупный оборот крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики
в 2016 году составил 35,7 млрд рублей, на 24,6 % превысив уровень 2015 года.
В течение нескольких последних лет на территории курорта Анапа наблюдается
резкий демографический прирост: если на начало 2013 года численность постоянного
населения составляла 159,9 тыс. человек, то к концу 2016 года она выросла на 22,3 тыс.
человек, превысив 182,0 тыс. человек. Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году составляла 163,5 тыс. человек, в 2015 году – 171,2 тыс. человек, в 2016
году значение показателя выросло до 178,7 тыс. человек.
Основной причиной является активный приток из-за пределов муниципального
образования, обусловленный стремлением населения мигрировать на территории с более комфортными условиями проживания. Город-курорт Анапа в данном вопросе вы57

годно отличается от многих территорий Краснодарского края: одна из самых высоких в
крае обеспеченность жильем, возможность получения дохода от индивидуальной трудовой деятельности в активно развивающейся курортно-туристской отрасли, сфере
торговли и услуг, малых формах хозяйствования на селе. Для муниципального образования характерен также и естественный демографический прирост: за 2013–2016 годы
он составил 1483 человека. Анапа – одно из немногих муниципальных образований
края, в которых на протяжении пяти последних лет наблюдается устойчивый естественный прирост населения.
Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа ежегодно
утверждаются и реализуются мероприятия, направленные на мобилизацию источников
формирования доходов муниципального бюджета, повышение эффективности использования имущественных комплексов и земельных участков, сокращение недоимки по
обязательным платежам, укрепление платежной и бюджетной дисциплины. Реализация
данных мероприятий, а также изменение структуры доходов бюджета муниципального
образования (изменение размера субсидий из краевого бюджета, входящих в состав
собственных доходов муниципального бюджета) обусловит увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2016 году до 80,0 %, в 2017 году – до 80,7 %, в 2018 году – до 81,5 %.
На территории муниципального образования город-курорт Анапа отсутствуют
организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства,
поэтому доля их основных фондов в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), в течение всего
анализируемого и планируемого периода равна 0,0 %.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета муниципального образования, в 2013 году составлял 261,7
млн. рублей, в 2014 году – 218,9 млн рублей. В 2015 году значение показателя составило 235,9 млн рублей. В текущем году и в последующий двухлетний период работа по завершению строительства и введению объектов в эксплуатацию будет продолжена: в 2016
году ожидается сокращение показателя до 184,4 млн рублей, в 2017 году – до 82,4 млн
рублей, в 2018 – до 50,0 млн рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в период с 2013 по 2015 год отсутствовала. В период с 2016 по 2018 год ее возникновения также не ожидается.
Объем расходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2013 году составлял 953,2 рублей, в 2014 году –
980,5 рублей. В результате планового повышения размера заработной платы работникам органов местного самоуправления в IV квартале 2014 года значение показателя в
2015 году увеличилось до 1004,2 рублей. В 2016 году, в результате проведения мероприятий по оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, значение
показателя снизится до 975,8 рублей. В последующий двухлетний период планируется
дальней шее снижение удельного показателя расходов на одного жителя до 950,4 и
928,2 рублей, соответственно.
Генеральный план городского округа город-курорт Анапа утвержден решением
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 14 ноября 2013 года № 404.
Администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования города-курорта Анапа, наделенный настоящим уставом полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края.
Администрацией муниципального законами образования города-курорта соответствии Анапа ежегодно утверждаются и реализуются высшего мероприятия, направ58

ленные следующие на мобилизацию источников муниципальном формирования доходов местное муниципального бюджета, обозначили повышение эффективности отзыву
использования имущественных совета комплексов и земельных первый участков, сокращение округа недоимки по обязательным методы платежам, укрепление численность платежной и бюджетной может дисциплины.
Нормативные правовые случае акты представительного значения органа муниципального достижение образования города-курорта Анапа, других предусматривающие установление, администрации изменение и отмену отзыва местных налогов обнародует и сборов, осуществление пределов расходов из средств проживания местного
бюджета, собственными могут быть законами внесены на рассмотрение человек представительного органа образования муниципального образования города-курорта полномочия Анапа только муниципального по инициативе главы пределов местной администрации самоуправления или при самоуправления наличии заключения есть главы
местной глава администрации [1].
Таким образом, раскрывается общая характеристика муниципального образования города-курорта Анапа, освещается структура, деление, понятие, рассмотрено
управление в муниципальном образовании города-курорта Анапа, дан перечень основных правовых нормативных актов представительных и исполнительных органов города-курорта Анапа [4].
В Администрации города-курорта Анапа сложилась такая структура, при которой отделы недостаточно развиты. В рамках развития административных методов в городском совете, по нашему мнению целесообразно усовершенствовать организационную структуру.
Для сотрудников администрации и их посетителей в штат надо ввести ставку
психолога. Специалисты работают с людьми и для людей, им приходиться сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями. Поэтому часто сотрудники не знают как себя вести в той или иной ситуации, а в особенности с несовершеннолетними (с разными
судьбами и социальными статусами). Иногда одного сочувствия бывает не достаточно, а
порой и мешает для квалифицированного решения возникших проблем. Новые сотрудники иногда не готовы психологически к решению поставленных задач руководством.
Так как такие методы как запрет, приказ и указание являются строго регламентированными, то в другие методы можно внести предложения.
Существующий консалтинговый опыт решения управленческих, стратегических,
организационных, маркетинговых и других задач может быть использован в решении
задач муниципального управления. Конечно, нельзя забывать о том, что муниципальное образование это система отличная от бизнес-системы. Вместе с тем есть одно очень
важное обстоятельство, объединяющее эти на первый взгляд разные хозяйства. И те, и
другие для обеспечения своей жизнедеятельности должны быть включены в систему
усложняющейся рыночной среды [1].
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В новейшей истории в связи с развитием демократии и рыночной экономики,
Российской Федерацией были выработаны новые модели прогнозирования и планирования своего развития. Правовой основой этих моделей стал Федеральный Закон от
20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». В этом нормативно-правовом
акте были законодательно определены такие понятия, как:
1. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации – система научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, основанных на законах рыночного хозяйствования;
2. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации –
система представлений о стратегических целях и приоритетах социальноэкономической политики государства, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей.
3. Программа социально-экономического развития Российской Федерации –
комплексная система целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации и планируемых государством эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров [1].
С этого момента руководство Российской Федерации постоянно использует в
своей работе планирование, прогнозирование и программирование для достижения поставленных целей, в том числе и в развитии образовательной отрасли.
Под программой понимают научно обоснованное представление о состоянии какого-либо отдельного, локального объекта управления через определенный период
времени (5, 10 лет и более) на основании реализации поставленной цели и выполнения
комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям.
При использовании понятия «государственное программирование» часто подразумевают метод программно-целевого планирования.
Программно-целевой метод – основной способ решения крупных социальноэкономических проблем посредством разработки и реализации органами государственной власти и управления взаимосвязанных программных мер, направленных на решение задач в различных сферах жизнедеятельности общества [4, 12].
В постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации» понятие государственная программа звучит так –
это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности [2].
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Так же в Российской Федерации существует такое понятие, как федеральная целевая программа. ФЦП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития
Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики [3].
На первый взгляд эти два понятия идентичны, но при внимательном рассмотрении можно увидеть немаловажное отличие в том, что государственная программа – это
система не только мероприятий, но и инструментов государственной политики. Так же
госпрограмма нацелена на «достижение приоритетов и целей государственной политики», а ФЦП направлена на «эффективное решение системных проблем». Исходя из этого, можно сделать вывод, что цели госпрограммы намного глобальнее и, следовательно,
рассчитаны на больший период ее действия и на большее количество затраченных ресурсов. Поэтому частями государственной программы могут выступать федеральные
целевые программы и различные подпрограммы.
Одним из показательных примеров программно-целевого метода управления, в
результате которого стали происходить значительные подвижки в лучшую сторону в
образовательной отрасли экономики Российской Федерации, является приоритетный
национальный проект «Образование» стартовавший в 2006 году. Масштабная цель
приоритетного национального проекта «Образование» заключалась в том, чтобы при
помощи различных стимулов дать такой толчок «образованию», при котором оно, не
останавливаясь, будет продолжать свое дальнейшее развитие. В рамках этого проекта
на всех уровнях власти разрабатывались и внедрялись различные программы развития
образовательной сферы.
Стоит отметить, что данный проект характеризуется, как успешный, так как за
время его реализации, с 2006 по 2013 гг. (по сравнению с предыдущей 15-леткой), были
достигнуты колоссальные результаты, такие как:
● все школы РФ были подключены к широкополосному интернету;
● поддержка талантливой молодежи – это ежегодный отбор 5 350 молодых дарований со всех регионов РФ. Из них 1 250 ребят – победители отечественных и призеры международных олимпиад получают денежные премии по 60 000 рублей, а 4 100
юных талантов – победители региональных и призеры российских олимпиад получают
по 30 000 рублей;
● организована сеть национальных исследовательских университетов, которая в
данный момент включает в себя 29 высших учебных заведений;
● были введены дополнительные выплаты педагогам за классное руководство,
которые составили 1000 рублей, а в настоящее время – 2000 рублей. До этого в большинстве своем доплаты за классное руководство устанавливались руководством школы
и, как правило, не превышали 300 рублей;
● предоставление школам в сельской местности автобусов для подвоза обучающихся, в результате чего сельским школам РФ было предоставлено 9 800 оборудованных школьных автобусов. Это позволило всем обучающимся иметь равный доступ к
качественному образованию;
● практически полностью ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации, в связи с введением в эксплуатацию новых детских садов и возвратом
когда-то перепрофилированных;
● строительство новых школ и пристройка новых зданий к функционирующим
образовательным организациям;
● колоссальное материально-техническое оснащение образовательных организаций (наглядные пособия, компьютерное оборудование, учебная мебель, технологическое оборудование, оборудование школ спортивными универсальными площадками) и
многое другое.
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В настоящее время в Российской Федерации реализуется государственная программа «Развитие образования», которая включает в себя такие подпрограммы, как:
1. Развитие профессионального образования;
2. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
3. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования;
4. Вовлечение молодежи в социальную практику;
5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы;
6. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016–2020 годы»;
7. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы.
Так же параллельно с государственной программой «Развитие образования»
проводится реализация государственных программ развития образовательной сферы
субъектов РФ и программ муниципалитетов.
Помимо госпрограммы «Развитие образования» в данный момент на территории
РФ исполняются еще 42 государственных и множество ведомственных, региональных
и муниципальных целевых программ. Таким образом, этот факт подтверждает, что программно-целевой метод управления является одним из важнейших инструментов для
развития как отдельно взятой сферы деятельности государства, так и для страны в целом.
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Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить педагогам, детям и родителям больше прав и свобод в выборе со62

держания, форм и методов организации учебного процесса, в выборе различных типов
образовательных учреждений. Выбор личностью прав и свобод делает человека не
только объектом образования, но и его активным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, типов отношений.
Что же значит модернизация образования? Модернизация образования – это
комплексное всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех
сферах образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной
жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования.
Это фронтальный пересмотр принципов функционирования системы образования, наследованных от ушедшей эпохи, равно как и принципов управления, данной системой.
Это масштабные изменения в содержании, технологии и организации самой образовательной деятельности.
Одной из тенденций развития содержания образования является его стандартизация. Каждая система образования и образовательного учреждения утверждается перечнями обязательных требований, которые направлены на определения каждого уровня обучения профессии или специальности. Все требования по каждому уровню объединяются в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), данный
стандарт утверждают органы власти, которые уполномочены регулировать политику в
сфере образования.
Сегодня реализация основных образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС.
Необходимо отметить, что целью ФГОС является внутренний мониторинг качества образования. С помощью стандартов власти в сфере образования могут отследить,
как проходит организация учебно-методических пособий, также педагогические работники и персонал образовательных учреждений проходит аттестацию.
Исходя из выше изложенного, система образования – один из наиболее крупных
социальных институтов, являющийся сферой взаимодействия интересов страны и общества, в лице их институтов и граждан.
Анализ структур управляющих систем различного уровня позволяет сделать вывод о том, что управление образованием в РФ носит общественно-государственный характер. На всех уровнях оно осуществляется в процессе взаимодействия существующих
в настоящее время социальных институтов (педагогической и научной общественности,
семьи, властных структур, образовательных учреждений, органов управления образованием, общественных организаций, всех видов СМИ и т.д.).
В реализации закона «Об образовании в Российской Федерации» важную роль
играют местные органы власти.
Администрации муниципальных образований в Российской Федерации, в целях
управления образованием на муниципальном уровне создают такие службы, как:
Управления, Комитеты и т.д., в состав которых входят различные отделы (например,
отдел по работе со школами, дошкольный отдел, территориальные отделы, централизованные бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационная контора и т.д.).
Муниципальная система образования действует на основе федеральных и региональных нормативно-правовых актов и других ограничений, но при имеет свои особенные цели, отвечающие интересам населения, которое пользуется ее услугами, может
выстраивать связи с другими институтами как внутри, так и за пределами своего ведомства и территории, тем самым усиливая собственный ресурс.
Отличительной особенностью муниципального уровня управления образованием является его организационная обособленность.
Муниципальные органы управления образованием не входят с систему региональных, т.е. государственных органов, а являются структурной единицей органов ис63

полнительной власти местного самоуправления. На эти органы возложена основная нагрузка по осуществлению управления в области образования, которая имеет два основных направления:
1) непосредственное управление функционированием и развитием системы общего образования;
2) координационное управление функционированием и развитием системы профессионального образования.
Нами рассмотрена работа органов государственного управления по реализации
государственной политики в сфере образования в муниципальном образовании городкурорт Анапа.
Развитие муниципальной системы образования носит поступательный характер,
в целом население муниципального образования удовлетворенно работой образовательных учреждений. В Анапском районе поддерживается стабильная финансовая,
экономическая и кадровая ситуация в сфере образования, сохраняется положительная
динамика качественных результатов образовательной деятельности.
Отличительными чертами современной системы управления образованием считаются: осуществление принципа системности в управлении образованием в абсолютно
всех степенях; правило демократизации управления (вовлечение к заключению проблем образования создание разных социальных институтов, общественности).
В муниципальном образовании созданы условия для развития дошкольного образования и обеспечения равных возможностей для всех детей. Система дошкольного
образования представлена 43 дошкольными образовательными учреждениями.
С 2000 года замечается существенное увеличение в предоставлении мест в дошкольных учреждения, данный показатель влияет на демографию региона. Численность детей, посещающих детский сад, увеличивается ежегодно на 3,5–4,5 %, увеличивается охват детей различными формами дошкольного образования. Если в 2010 году
дошкольные учреждения посещали 70 % детей, то сейчас в 2016 году – 83 %, что подтверждает демографический показатель.
По данным Управление образования в 2016 году путевки были выданы 146 детям из дошкольных учреждений, что составляет на 32 ребенка больше по сравнению с
прошлым годом.
В целях обеспечения выбора образовательных услуг, обеспечения прав граждан,
проживающих на территории муниципального образования город- курорт Анапа, на
получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа создана
сеть муниципальных учреждений, включающая 85 образовательных учреждений различных типов, видов, организационно-правовых форм, в том числе:
– 43 дошкольных образовательных учреждения;
– 29 общеобразовательных учреждений (в том числе 2 гимназии, 17 средних
школ, 8 основных, 1 начальная, 1 вечерняя школа);
– 13 учреждений дополнительного образования. Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 3 негосударственных частных общеобразовательных учреждения, 3 государственных бюджетных специальных (коррекционных)
школы.
В рамках обеспечения доступности дошкольного образования в ДОУ Анапы сформированы детские сады с особенностями физического и психического развития детей.
На учете для определения в дошкольные учреждения на 1 января 2015 года состояли – всего 6524 детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 1708 детей. По обеспечению доступности дошкольного образования в 2015 году выполнялись мероприятия
по созданию дополнительных дошкольных мест: создано 910 мест путем оптимизации
используемых площадей детских садов и 30 мест путем реконструкции внутренних помещений детского сада № 12 «Солнышко», 166 мест в группах кратковременного пре64

бывания, 21 место в группах семейного воспитания. Всего в группы семейного воспитания зачислены 151 ребёнок и в группы кратковременного пребывания 657 детей.
В рамках создания условий для воспитания и оздоровления детей с ОВЗ в августе 2015 года было произведено комплектование коррекционных групп для детей дошкольного возраста – 480 детей. Проведено 2 совещания, 5 индивидуальных консультаций и осуществляется постоянная консультационная работа с частными индивидуальными предпринимателями по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
В 2015 году в детских садах работали 864 педагогических работника, из них 188
педагогов (22 %) в возрасте до 35 лет.
В детских садах города-курорта в 2015 году работали 61 музыкальный руководитель, 22 учителя-логопеда, 30 педагогов-психологов, 12 инструкторов по физической
культуре, 1 дефектолог.
В анализируемый период проведена аттестация 98 педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений. Установлена первая квалификационная категория 74 педагогам, высшая квалификационная категория 24 педагогам. Курсы повышения квалификации по различным направлениям и тематике прошли 48 педагогов.
Таким образом, управление в системе образования – это целенаправленная деятельность всех субъектов управления, обеспечивающую функционирование и развитие
образовательной системы с ориентацией на конечный результат. Определение управления системой образования через управленческую деятельность опирается на исследования в теории управления, в которых определена взаимосвязь между этими понятиями
как совокупность реализуемых управленческих функций, обеспечивающих управляющее воздействие на управляемый объект с целью изменения его параметров.
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Развитие местного самоуправления и принятие Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предопределило судьбу развития физической культуры и спорта. Федеральный закон № 131-ФЗ [1]
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определяет, что в ведении муниципальных образований находятся вопросы местного
значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться
органы местного самоуправления. В частности, к вопросам местного значения относятся обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. Исходя
из вышесказанного, вопросы муниципального управления развитием физической культуры и спорта приобретают особую актуальность.
Занятие физической культурой и спортом является актуальной темой современного общества. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» определяет понятия «физическая культура» и
«спорт». «Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития» [2].
«Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» [2].
Физическая культура представляет собой часть культуры человека, направленную на укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни посредством физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Появление этого термина датируется 19 веком, а широкое распространение в России в 20 веком. С
определенной степенью условности физическую культуру можно подразделить на ряд
больших разделов, которые по своим особенностям соответствуют различным направлениям и сферам ее использования в обществе. Каждый раздел включает виды и разновидности, например, базовая физическая культура – школьная, вузовская и т.д.; фоновая физическая культура – рекреативная и реабилитационная.
Основным органом управления физической культурой и спортом в муниципальном образовании город-курорт Анапа является управление по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Современное
состояние сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании
г-к Анапа свидетельствует о том, что на территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых
занимаются 10194 человека, что на протяжении последних пяти лет является лучшим
показателем в Краснодарском крае. На базе муниципальных общеобразовательных
школ работает 28 спортивных клубов, в которых занимается более 15 тыс. человек. За
2016 год на территории муниципального образования город-курорт Анапа на высоком
организационном уровне было проведено 896 спортивно-массовых мероприятий, из
которых более двухсот – городские. Сборные команды города Анапы по различным
видам спорта постоянно принимают участие в соревнованиях разного уровня, где занимают ведущие места.
Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта в муниципальном образовании осуществляется двумя способами: оперативное управление,
которое позволяет на основе краткосрочных планов решать текущие задачи в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании г-к Анапа; программноцелевой подход к управлению, который позволяет реализовывать стратегические задачи в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании г-к Анапа на
основе утвержденных программ.
Муниципальное управление физической культурой и спортом позволило достигнуть некоторых показателей в последние годы. В 2016 году разряды и звания получил 2171 спортсмен, что на 17,8 % больше, чем в 2015 году. В 2016 году на территории
муниципального образования проведено 923 спортивно-массовых мероприятия, общая
численность участников которых составила 159,7 тыс. человек. В 2015 году на территории муниципального образования проведено 896 спортивных и физкультурно66

оздоровительных мероприятий, из них: 14 международного уровня, 43 – всероссийского, 158 – межрегионального и краевого, и 681 – муниципального.
Численность жителей муниципального образования, предпочитающих ведение
здорового образа жизни, ежегодно возрастает: в 2013 году доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, составляла 35,0 %; в 2014 году – 37,5 %.
В 2015 году значение показателя выросло на 7,4 процентных пункта, составив 44,9 %, в
2016 году 46,4 %.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся, в 2015 году составила 54,8 %, на 2,4 %
превысив показатель 2014 года (52,4 %). В течение 2016 года число школьников, регулярно занимающихся физической культурой и спортом увеличилось до 55,4 %; в последующий планируемый период 2018 года ожидается рост до 56,5 %.
Говоря о программно-целевом подходе к муниципальному управлению в сфере
физической культуры и спорта, необходимо отметить воплощение этого подхода в реализации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт
Анапа», утвержденной постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 11.02.2015 № 574. В 2016 году исполнение муниципальной программы составило 99,4 % или 31780,3 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в
том числе: исполнение за счет средств краевого бюджета 127,1 тыс. рублей (89,3 %);
исполнение за счет средств местного бюджета 31 461,9 тыс. рублей (99,4 %).
Анализ муниципального управления физической культуры и спорта в муниципальном образовании г-к Анапа позволил определить некоторые направления совершенствования, среди них:
1. Всесторонняя поддержка и развитие спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях, иных организаций независимо от форм собственности и
по месту жительства граждан.
2. Всесторонне использования морского потенциала при развитии некоторых
видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Расположение города у морских границ позволяет развивать различные водные виды спорта, таких как:
сёрфинг, дайвинг, снорклинг, регат, каякинг, водные лыжи.
Использование климатических ресурсов при развитии некоторых видов спорта, таких как: футбол, волейбол, легкая атлетика, гольф, теннис, велосипедный спорт и другие.
Внедрение в систему муниципального управления физической культуре и спорте метод составления «Дорожных карт».
Внедрение в систему муниципальное управление частного некоммерческого
партнерства, которое позволило бы оказывать спонсорскую помощь с целью развитие
сферы физической культуры и спорта, создания спортивных команд, строительство
объектов спортивной инфраструктуры, приобретение спортивного оборудования, оснащения и экипировки.
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В условиях трансформационных процессов в Российской Федерации, переход
страны к рынку и периоду свободного образования цен наряду с положительными моментами можно также выделить ряд негативным фактором, проявление которых связано как с воздействием инфляционным процессов, которые приводят к обесцениванию
оборотных и внеоборотных активов предприятия, так и к росту взаимной задолженности хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики. Реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации связана с тем фактом, что система ведения
бухгалтерского учета, которая существовала ранее, учитывала интересы только одного
показателя – государства и определяла правила бухгалтерского учета в условиях плановой экономики. Переход российских экономических отношений на новые рыночные
условия, появление многочисленных групп пользователей, которые заинтересованы в
учетной и финансовой информации, а также изменения нормативно-правовой среды
предопределили необходимость адекватной трансформации как системы, так и самих
правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.Основная цель реформирования бухгалтерского учета состоит в проведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
и требованиями рыночной экономики. В соответствии с данной целью определены основные задачи реформирования к которым относятся:
– формирование системы национальных стандартов учета и отчетности;
– обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета с основными мировыми
тенденциями;
– гармонизация стандартов на международном уровне;
– оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении
управленческого учета.
Особую значимость сегодня приобретают вопросы относительно совершенствования бухгалтерского учета, экономического анализа расчетных операций, которые являются основной информационной базой в сфере принятия управленческих решений. В
настоящее время эффективность технического и стратегического управления предприятием во многом зависит от достоверности, своевременности и полноты учётной и отчетной информации о состоянии расчетов.
Любые предприятия постоянно вступают в расчетно-денежные отношения как с
физическими, так и с юридическими лицами за полученные ценности, выполненные
работы и поставленные услуги, а также за поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. Такие расчетные отношения возникают
с покупателями и заказчиками. Под покупателями и заказчиками принято понимать организации, которые приобретают ТМЦ, заказывают работы и услуги. Расчеты с покупателями производятся по предварительной или последующей оплате в соответствии с
заключенным договором. Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками зависит от выбранного предприятием метода учета реализации продукции, работа и услуг.
Расчеты с покупателями и заказчиками являются составной частью расчетов с дебиторами и кредиторами. Таким образом, можно рассматривать расчеты с покупателями и
заказчиками в рамках расчетов с дебиторами и кредиторами.
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Так, в своих исследованиях В.В. Ковалев, ссылаясь на западные источники, приводит данные, что на долю средней производственной компании приходится почти 80 %
оборотных средств и 33 % всех активов. Доля дебиторской задолженности в оборотных
средствах российского предприятия может существенно отличаться, однако ее уровень
обычно находится на уровне 20–30 %. На уровень дебиторской задолженности могут
оказать влияние многие факторы такие как: вид продукции, работ, услуг, емкость рынка, степень насыщенности рынка.
Таким образом, следует отметить, что значение учета расчетов с покупателями и
заказчиками состоит в формировании правильной бухгалтерской документации хозяйственных связей. Хотелось бы отметить тот факт, что важность состояние расчетов между предприятием играет важную и существенную роль в общем, финансовом положении предприятия. Четкая организация расчетов оказывает влияние на ускорение оборачиваемости и своевременного поступления денежных средств. Актуальность данной
проблемы подтверждается вниманием законодательных органов к положению расчетов. Для регулирования расчетных операций законодатель предусмотрел такие законы
как: «Положение ЦБР «О безналичных расчетах в РФ»; Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платёжной дисциплины».
По состоянию на 2016 год в области реформирования нормативно-правовой базы бухгалтерского учета разработано и действует 21 Положение по бухгалтерскому
учету; 12 методических указаний; План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятия и Инструкция по его применению, а также
блок нормативных документов в области формирования бухгалтерской отчетности. В
результате этой работы многие положения Международных стандартов финансовоэкономической отчетности внедрены в российскую нормативно-правовую базу, сформирован и принят новый понятийный аппарат, который отражает вновь появившиеся
объекты бухгалтерского учета.
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Состояние внешних расчетов предприятия во многом влияет в целом на его платежеспособность, финансовое положение и инвестиционную привлекательность. От
69

своевременности и качественности оказания услуг предприятия, от правильности проведения различных расчетов с покупателями и заказчиками, зависит и эффективность
его деятельности.
Покупатели и заказчики, как правило, являются дебиторами предприятия. Под
дебиторской задолженностью понимается задолженность предприятия различных юридических и физических лиц, которые возникают в ходе хозяйственной деятельности.
Эффективное управление дебиторской задолженностью относится к необходимым условиям работы предприятия.
Основными задачами учета расчетов покупателями и заказчиками являются:
– формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
– контроль за состоянием дебиторской задолженности;
– контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и заказчиками;
– своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной задолженности.
В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов при оплате за
поставленные товары (работы, услуги) [4].
В процессе хозяйственной деятельности организация осуществляет различного рода расчеты с юридическими и физическими лицами. Расчеты – это система организации
регулирования платежей по денежным и неденежным требованиям и обязательствам. Расчеты могут осуществляться как в наличной, так и безналичной форме расчетов. Расчеты
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
Оценку состава и структуры задолженности следует производить по конкретным
покупателям. При этом рекомендуется изучать, какой процент невозврата дебиторской
задолженности приходится на одного или нескольких главных должников; будет ли
влиять неплатеж одним из главных должников на финансовое положение предприятия.
Целесообразно производить оценку ещё и по срокам образования задолженностей или
срокам их возможного погашения. Наиболее распространенная классификация предусматривает следующую группировку текущей задолженности: до 30 дней, от 1-го – до
3-х месяцев, от 3–6 месяцев, от 6–12 месяцев, более 12 месяцев [3].
От качества оценки расчетов с покупателями и заказчиками зависит эффективность деятельности предприятия в целом. Правильно организованный учет расчетов
позволит решать следующие задачи, стоящие перед предприятием:
– обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием задолженности, своевременным поступлением достоверной и полной информации о состоянии и
динамике задолженности, необходимой для принятия управленческих решений;
– соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской задолженности и их оптимального соотношения;
– обеспечение своевременного поступления средств по счетам дебиторов, исключающих возможность применения штрафных санкций и нанесения убытков;
– выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков;
– определение политики предприятия в сфере расчетов, в частности предоставление товарного кредита, скидок и иных льгот потребителям продукции.
Анализ учёта расчетов с покупателями и заказчиками ООО «Агроснаб» показал
нижеследующее.
Основой синтетического учета расчетов с покупателями и заказчиками в ООО
«Агроснаб» является Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета
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финансово-хозяйственной деятельности, Положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Счет 62 дебетуется в корреспонденции со следующим счетами: 90 «Продажи»,
91 «Прочие доходы и расходы» [2].
Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому предъявленному заказчику
счету, а при расчетах плановыми платежами – по каждому заказчику.
При этом должна быть обеспечена группировка информации:
– по покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок которых еще не
наступил;
– покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам;
– полученным авансам.
Для ведения аналитического учета в ООО «Агроснаб» используется сводная ведомость расчетов с организациями. В сводной ведомости указывается полное наименование организаций, с которой производятся расчеты, юридический адрес, номер документа, а также сально начальное по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
сколько оплачено, сальдо конечное. Ведомость составляется за каждый месяц.
В ходе анализа расчетов ООО «Агроснаб» были отмечены положительные стороны ведения расчетов с покупателями и заказчиками. В ООО «Агроснаб» имеется
большое количество подразделений и специалистов для ведения основного вида деятельности. Ведение бухгалтерского учета осуществляется согласно требований законодательства с использованием программы «1С: Предприятие 7.7», что существенно снижает риск появления арифметических ошибок.
Все предоставленные данные по учету расчетов с покупателями и заказчиками
соответствуют данным аналитического и синтетического учета.
Наряду с положительными моментами были обнаружены также негативные, которые заключаются в следующем:
– отсутствие в учетной политике ООО «Агроснаб» пункта по учету расчетов;
– отсутствие начисления резерва по сомнительным долгам ООО «Агроснаб»;
– отсутствие в договорах необходимых реквизитов, печатей, подписей;
– отсутствие актов сверок по всем должникам ООО «Агроснаб»;
– проведение инвентаризации расчетов не более двух раз в год;
– несвоевременное выявление просроченной дебиторской задолженности.
В результате выявленных недостатков были разработаны следующие рекомендации по их устранению.
Целесообразным считается внедрение в учетную политику пункт об учете расчетов, указать способ обнаружения просроченной дебиторской задолженности и порядок
начисления резерва по сомнительным долгам.
С 2014 года в Российской Федерации, создание резерва по сомнительным долгам
является обязательным, иначе организации будут подвергаться штрафным санкциям.
В ООО «Агроснаб» резерв по сомнительным долгам до сих пор не сформирован,
что является нарушением требований закона России.
Для устранения нарушений в договорной дисциплине следует провести проверку всех договоров на наличие заполнения реквизитов, несоответствие подписей, наличие печатей. Те же процедуры рекомендуются с целью устранения ошибок, которые
обнаруживаются при проверке оформления первичной документации.
В ходе проверки проведения инвентаризации по расчетам было обнаружено, что
такая операция производится не более 2 раз в год. Для количества информации в ООО
«Агроснаб» этого не достаточно, поскольку следует проводить инвентаризацию расчетов не реже 1 раз в квартал.
Помимо этого, при более тщательной инвентаризации расчетов будет своевременно обнаружена просроченная дебиторская задолженность, что позволит своевременно производить расчет резерва по сомнительным долгам.
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Применив данные мероприятия ООО «Агроснаб» может гарантировать качественный контроль за дебиторской задолженностью, тем самым увеличив чистую прибыль.
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Одной из ключевых задач финансового анализа предприятия является изучение
показателей, отражающих его финансовую устойчивость. Она характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и эффективным их использованием в процессе текущей (операционной) деятельности [1].
Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать такой показатель,
как излишек (недостаток) средств для формирования запасов и затрат, который определяется как разница между величиной источников средств и величиной запасов. Поэтому для анализа, прежде всего, надо определить размеры источников средств, имеющихся у предприятия для формирования его запасов и затрат [3].
Для детального отражения различных видов источников в формировании запасов используется система показателей:
1) Наличие собственных оборотных средств (СОС) – исчисляется как разница
между капиталом и резервами (раздел III пассива баланса) и внеоборотными активами
(раздел I актива баланса) и рассчитывается по формуле 1:
СОС = собственный капитал (СК) – внеоборотные активы (ВОА).
(1)
СОС2014г. =14834 – 782 = 14052 тыс. руб.;
СОС2015г. = 15271 – 868 = 14403 тыс. руб.;
СОС2016г. = 23423 – 1063 = 22360 тыс. руб.
Наличие собственных оборотных средств характеризует чистый оборотный капитал. Увеличение данного показателя в 2016 году (22360 тыс. руб.) на 8308 тыс. руб.
по сравнению с 2014 годом (14052 тыс. руб.) свидетельствует о дальнейшем развитии
деятельности организации.
2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (СДИ) – определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов (IV раздел пассива баланса):
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СДИ = собственные оборотные средства (СОС) + долгосрочные кредиты и
займы (ДКЗ).
(2)
СДИ2014г. = 14052 + 0 = 14052 тыс. руб.;
СДИ2015г. = 14403 + 0 = 14403 тыс. руб.;
СДИ2016г. = 22360 + 0 = 22360 тыс. руб..
3) Рассчитаем общую величину основных источников формирования запасов и
затрат (ОИЗ) – рассчитывается путем увеличения собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат на сумму краткосрочных кредитов и
займов (V раздел пассива баланса):
ОИЗ = долгосрочные кредиты и займы (СДИ) + краткосрочные кредиты и
займы (ККЗ).
(3)
ОИЗ2014г. = 14052 + 412 = 14464 тыс. руб.;
ОИЗ2015г. = 14403 + 4164 = 18567 тыс. руб.;
ОИЗ2016г. = 22360 + 3576 = 25936 тыс. руб.
В результате можно определить показатели обеспеченности запасов источниками их формирования.
1) Рассчитаем излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств
(∆СОС):
∆СОС = собственные оборотные средства (СОС) – запасы (З).
(4)
∆СОС2014г. = 14052 – 10383 = 3669 тыс. руб.;
∆СОС2015г. = 14403 – 16968 = –2565 тыс. руб.;
∆СОС2016г. = 22360 – 22915 = –555 тыс. руб.
2) Излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников формирования запасов (∆СДИ):
∆СДИ = собственные и долгосрочные заемные источники финансирования
запасов (СДИ) – запасы (З).
(5)
∆СДИ2014г. = 14052 – 10383 = 3669 тыс. руб.;
∆СДИ2015г. = 14403 – 16968 = –2565 тыс. руб.;
∆СДИ2016г. = 22360 – 22915 = –555 тыс. руб.
3) Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия
запасов (∆ОИЗ):
∆ОИЗ = величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) –
запасы (З).
(6)
∆ОИЗ2014г. = 14464 – 10383 = 4081 тыс. руб.;
∆ОИЗ2016г. = 18567 – 16968 = 1599 тыс. руб.;
∆ОИЗ2015г. = 25936 – 22915 = 3021 тыс. руб.
Из данных показателей финансовой устойчивости следует, что ООО фирма «Аргос» в 2014 году находилось в абсолютно устойчивом финансовом состоянии, но в 2016
году стало занимать неустойчивое финансовое положение, сопряженное с нарушением
ликвидности. Но, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия
за счет пополнения реального собственного капитала и увеличения собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного привлечения долгосрочных кредитов
и заемных средств.
Наряду с абсолютными показателями финансовую устойчивость предприятия
характеризуют также финансовые коэффициенты. Информационной базой для их расчета являются статьи актива и пассива бухгалтерского баланса [4, 3].
Количественно финансовая устойчивость предприятия определяется с помощью
следующих коэффициентов: автономии (независимости); финансовой зависимости; маневренности; обеспеченности собственными средствами (сохранности); соотношения
заёмных и собственных средств (левериджа).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами на протяжении всех
трех лет имеет очень высокое значение (в 2014 г. – 0,95; в 2015 г. – 0,78; в 2016 г. – 0,86),
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превышающее рекомендуемую максимальную границу (0,5), что характеризует независимую финансовую политику предприятия по отношению к внешним кредиторам.
За анализируемый период увеличился коэффициент маневренности. Он указывает на уровень гибкости использования собственных оборотных средств предприятия,
т.е. какая часть собственного капитала закреплена в денежных средствах, позволяющих
маневрировать ими в течение года.
Коэффициент мобильности имеет очень высокое значение. При этом наблюдается его рост – на 0,01 единицу. Увеличение коэффициента, свидетельствует о наличии
возможностей обеспечить бесперебойную работу и рассчитаться с кредиторами, т.е.
имущество становится более мобильным, что свидетельствует об ускорении его оборачиваемости, о росте эффективности его использования.
Коэффициент финансовой устойчивости равен коэффициенту автономии, так
как у ООО фирма «Аргос» отсутствуют долгосрочные обязательства.
Таким образом, анализ показателей выявил, что у анализируемого предприятия
высокая финансовая устойчивость и низкая зависимость от внешних кредиторов.
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Развитию национального гостиничного хозяйства, особенно через подключение
его к международному гостиничному бизнесу, придается огромное значение во многих
странах мира, так как это хозяйство играет важную роль в обеспечении занятости местного населения, оказывая позитивное влияние на другие сектора национальной экономики. В ряде стран международный гостиничный бизнес является важнейшим (если не
единственным) источником валютных поступлений в государственный бюджет. Кроме
того, его активность в отдельно взятой стране содействует ее доступу к международному инвестиционному капиталу и более глубокой интеграции в мировую экономику.
Таким образом, международный гостиничный бизнес может сыграть важную роль в
решении задач вывода национальной экономики из кризиса, способствуя ее структурной перестройке, что в настоящее время имеет исключительное значение для России.
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В каждом государстве разработаны и осуществляются собственные правила
предоставления гостиничных услуг. Эти «Правила…» разных стран имеют много общего, однако есть некоторые отличия, связанные с особенностями туристской деятельности в данном регионе или исходя из культурных, этнических соображений.
С точки зрения здравого смысла о каком-либо гостеприимстве не может быть и
речи без удовлетворения первичных потребностей человека – потребностей в питании,
отдыхе и сне. В этой связи максимально обоснованным и достаточно логичным является следующее определение гостиницы, которое дал С.И. Байлик: «Гостиница – это
предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, важнейшими среди которых в равной степени являются услуга размещения и питания».
Сущность предоставления услуги размещения состоит в том, что, с одной стороны, в
пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), с другой
стороны, предоставляются услуги, выполняемые конкретно персоналом гостиницы: услуги портье по приему и оформлению гостей, услуги горничных по уборке гостиничных номеров и т.д.
Гостиничные номера являются основным элементом услуги размещения. Это
многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, работы проживающих гостей. Важнейшей их функцией является обеспечение возможности сна. Значимость других функций гостиничных номеров, прежде всего, зависит от назначения
гостиницы и потребностей гостей.
Услуга – это любая деятельность, которую одна сторона (гостиничное предприятие) может предложить другой (клиенту), неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Ее представление может быть связано с материальным продуктом.
Туристские, в том числе гостиничные услуги, обладают следующими характеристиками:
1) неосязаемость;
2) неотделимость;
3) непостоянство.
Услуги, предоставляемые в гостиницах, подразделяются на:
1) основные;
2) дополнительные;
3) сопутствующие (они могут быть бесплатными и платными).
Спектр и качество предоставления платных дополнительных услуг должны соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Дополнительные услуги
имеют весьма широкий спектр и занимают при развитой инфраструктуре туризма до 50 %
от общего дохода.
Спектр услуг зависит от категории гостиницы. Не во всех гостиницах есть возможность организовать бытовое обслуживание гостей и предоставлять им полный перечень услуг. Но всюду должны стремиться к тому, чтобы набор услуг полностью отвечал запросам гостей. Вся работа по организации услуг должна быть хорошо продумана и организована. Предприятия, оказывающие услуги, должны размещаться в доступном месте (чаще всего на первом этаже). В вестибюле, на этажах, в номерах должна
быть информация о том, как и где получить услуги, часы работы должны быть удобными для гостей.
Если отдельным категория граждан по законодательству или иным нормативноправовым актам предусмотрено предоставление каких-либо льгот, скидок на проживание в гостинице, то исполнитель обязан обеспечить это право.
Исполнитель обязан заключить с потребителем договор на предоставление услуг. Однако иногда возникают ситуации, когда исполнитель не имеет возможности
предоставить услуги:
1) если учредительными документами исполнителя предусмотрена его обязанность, в установленном порядке, предоставить услуги определенной категории лиц;
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2) в случае, если у исполнителя отсутствует лицензия на осуществление туристской деятельности или когда ее срок истек;
3) когда имеются существенные нарушения исполнителя при оказании гостиничных услуг. Заключение договора потребителя с гостиничным предприятием подтверждается выдачей талона (чека, квитанции) или иного документа, предусмотренного
в конкретно этой организации.
В гостиницах разных стран, разных категорий, конечно, установлены собственные тарифы за проживание, порядок оплаты за предоставленные услуги. Однако существуют некоторые общие положения, которые можно применить в деятельности любой
гостиницы.
Исполнитель должен обеспечивать круглосуточное оформление потребителей,
прибывающих в гостиницу и убывающих из нее, независимо от времени суток и дня
недели. Круглосуточный режим работы осуществляется не только с целью увеличения
прибыли, но и для формирования благоприятного имиджа среди клиентов. Исполнитель определяет перечень услуг, которые входят в цену номера (места в номере).
Исполнитель не имеет права без информирования и соглашения с потребителем
предоставлять какие-либо дополнительные услуги за плату, которые не входят в оговоренный сторонами комплекс услуг. Потребитель вправе отказаться от оплаты данных
услуг, не предусмотренных договором. Исполнителем может быть установлена посуточная или почасовая оплата проживания.
Предоставляемые услуги, а именно их качество, должно обязательно соответствовать условиям договора. В случае если таковые позиции не были оговорены в договоре, то качество услуги должно соответствовать требованиям, которые обычно предъявляются к данным услугам.
Гостиницы различаются по категориям от 1 до 5. Категория гостиницы подразумевает уровень сервиса и качества предоставления услуг потребителю. Обеспечение
гостиницы (в материально-техническом плане), качество предоставляемых услуг должны соответствовать требованиям присвоенной ей категории.
Процесс предоставления гостиничных услуг отображает довольно сложный, но
хорошо организованный и последовательный комплекс действий. Выполнение каждого
этапа этого комплекса должен быть подчинен определенным правилам, которые установлены законодательными и иными нормативно-правовыми актами. За невыполнение
правил предоставления гостиничных услуг предприятие гостеприимства несет ответственность перед клиентом. Для гостиничных работников главное – обеспечить клиенту
высокий уровень качества услуг, а, следовательно, в высокий уровень комфорта. Система мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих разнообразные бытовые и хозяйственные запросы гостей, называется в гостиничном хозяйстве
сервисом. Сервис может быть довольно-таки разным — от быстрого и профессионального оформления службой приема до безупречной работы сантехнического оборудования. Каждое звено в цепи сервиса важно.
Высокий уровень сервиса помогает гостинице зарекомендовать себя на рынке
туристских услуг с лучшей стороны и привлечь больше клиентов.
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Местное самоуправление в муниципальном образовании город-курорт Анапа –
форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, законами Краснодарского края, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Правовую основу местного
самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [2].
Одна из основных функций местного самоуправления – организация самостоятельной деятельности населения по решению проблем социально-экономического развития муниципального образования через местные органы самоуправления, сложившиеся на основе исторических и иных традиций.
Изучение практики показывает, что органы местного самоуправления решают
широкий круг вопросов, касающихся всех сторон жизнедеятельности населения на
данной территории. Они затрагивают практически весь спектр интересов населения
муниципального образования и широкий круг хозяйственных связей.
В соответствии с Федеральным законом население муниципального образования
участвует в решении хозяйственных вопросов путем референдума, гражданской инициативы, или посредством личного труда через территориальное общественное самоуправление.
Муниципальное образование город-курорт Анапа, наделен Законом Краснодарского края № 676 от 1 апреля 2004 г. «Об установлении границ муниципального образования город-курорт Анапа и наделении его статусом городского округа» статусом
городского округа [1].
В этих целях образована администрация курорта Анапа, юрисдикция ее главы
распространена на всю территорию города Анапы и Анапского района. Администрации
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преобразована в администрацию курорта Анапа, а также постановлено считать целесообразным функционирование на территории курорта Анапа единого представительного
органа местного самоуправления.
Муниципальное образование представляет собой определенную целостность,
состоящую из взаимосвязанных и дополняющих друг друга звеньев, которые влияют на
ее качественные и количественные характеристики. Органы власти и управления являются
лишь одной из ее подсистем, ответственных за благополучие и безопасность населения.
Важно и то обстоятельство, что муниципальное образование не обособлено от
окружающего мира. Это открытая, незамкнутая система, имеющая разветвленные хозяйственные связи с соседними территориями, с другими муниципальными образованиями и регионами, зарубежными странами. Ни одно звено управления и власти, как и
вся система муниципального образования, не могут действовать автономно, независимо от внешней среды.
Система органов власти муниципального образования должна определять перспективы развития, его тактические и стратегические цели, а также пути и методы их
достижения. Для этого она наделена вполне конкретными полномочиями, правами и
обязанностями в рамках муниципальной и федеральной систем управления.
Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют Совет поселения, глава поселения, администрация поселения.
Совет состоит из 26 депутатов, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет подотчетен непосредственно населению поселения и отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в
год. Срок полномочий Совета составляет 5 лет, так все депутаты Совета осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе.
Администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город-курорт Анапа, наделенный Уставом муниципального образования город-курорт Анапа полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края. Администрация обладает правами юридического лица. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом муниципального образования город-курорт Анапа,
решениями Совета. Администрацией руководит глава муниципального образования
город-курорт Анапа. Администрацией могут создаваться коллегиальные, совещательные органы. Порядок их формирования, положения о них утверждаются правовым актом администрации [4].
Немаловажным показателем успешного управления развитием муниципального
образования, являются целевые программы города – курорта Анапа, предусмотренные
к финансированию из местного бюджета. Практически все целевые программы рассчитаны на длительный период от 2 до 3 лет, что позволяет планомерно решать поставленные
в них задачи. Среди них такие муниципальные целевые программы, как «Развитие виноградарства и садоводства на территории муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013–2020 годы, «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Анапа» на 2014–2017 год, «Молодёжь Анапы» на
2015–2017 год, «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования городкурорт Анапа в сфере строительства и архитектуры» 2015–2017 год, «Благоустройство
территории муниципального образования город-курорт Анапа» на 2015–2017 год.
Прежде всего, в целях дальнейшего совершенствования системы местного самоуправления и улучшения работы органов муниципального управления, необходимо
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решить ряд задач препятствующих нормальному развитию системы муниципального
управления. Для этого необходимо:
1. Обеспечить реализацию конституционных прав граждан на осуществление
местного самоуправления.
2. При формировании бюджета города Анапы на 2017 год, особое внимание
уделить выделению средств на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и уличного освещения.
3. Использование в работе органов местного самоуправления использовать Интернет технологий, которые смогут повысить качество отношений с населением и организациями муниципального образования, а также сократят время на получение требуемой информации и обеспечат круглосуточный доступ. В результате чего местная
власть станет более доступной, а ее деятельность более прозрачной и подотчетной через электронную почту и публичные выступления в сети ее руководителей.
Таким образом, муниципальное управление, невозможно осуществлять никаких
изменений в социальной, экономической, политической сфере, стабильное и поступательное развитие муниципального образования, без развития самоуправления, без возрождения социальной активности, инициативы и ответственности граждан.
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Организация с учетом специфики своей деятельности и задач, которые необходимо решить в ходе инвентаризации, использует различные виды инвентаризации.
Инвентаризация – это сопоставление фактических данных, с данными по бухгалтерскому учету [2, 16].
По периодичности проведения в соответствии с учетной политикой организации
различают плановую и внеплановую инвентаризацию.
Плановая инвентаризация проводится в соответствии с планом контрольноревизионных работ органа внутрихозяйственного контроля (ревизионной комиссии,
внутреннего аудита) и учетной политики организации, а также тогда, когда проведение
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инвентаризации обязательно согласно законодательству. К плановым инвентаризациям
относятся также и ежегодные инвентаризации, проводимые перед составлением годового отчета [2, 16].
Внеплановые (внезапные) инвентаризации (проведение которых не предусмотрено
в учетной политике и плане контрольно-ревизионных работ) проводятся внешними аудиторами при проведении аудита (обязательного или инициативного) в данной организации,
внутренними ревизорами ревизионной комиссии, аудиторами аудиторской службы, инвентаризационной комиссией организации при выявлении фактов нарушений законности,
но сигналам персонала, при обнаружении сомнительных хозяйственных операций и др.
В зависимости от полноты охвата имущества и обязательств организации различают полную и частичную инвентаризацию.
Полная инвентаризация – это проверка фактического наличия всего имущества
организации и ее обязательств на определенную дату. Полная инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при реорганизации экономического субъекта и т.д.
Частичной (выборочной) инвентаризацией является каждая отдельная проверка
объектов определенных видов. Например, инвентаризация материалов на складе, инвентаризация денежных средств в кассе и др.
Выборочная инвентаризация наличия товарно-материальных ценностей может
проводиться в случаях обнаружения нарушения порядка и сроков приведения инвентаризации, а также установления фактов списания материальных ценностей по незаконным операциям или неправильно оформленным документам [2, 16].
Организация самостоятельно решает вопросы проведения полной или частичной
инвентаризации и отражает это в приказе по учетной политике исходя из требований
действующего законодательства.
По методу проведения выделяют натуральную и документальную инвентаризацию.
Натуральная инвентаризация состоит в непосредственном наблюдении объектов
и определении их количества путем подсчета, взвешивания, обмера и т.д.
Документальная инвентаризация заключается в проверке документального подтверждения наличия объектов.
Инвентаризации подлежат все виды имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества осуществляется по каждому его наименованию и в
разрезе материально ответственных лиц.
Вся работа по проведению инвентаризации возлагается на ревизионную комиссию, рабочие или постоянно действующие комиссии.
Состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель предприятия с
включением в него представителей администрации, бухгалтерии и других специалистов (технологов, экономистов), а также могут привлекаться работники службы внутреннего аудита.
Суть работы инвентаризационной комиссии заключается в сравнении фактического наличия ценностей с данными бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации
отражаются в сличительной ведомости, также в ней отражается порядок регулирования
инвентаризационных разниц.
За правильное документальное оформление инвентаризации несет ответственность главный (старший) бухгалтер. Поэтому до начала инвентаризации необходима
тщательная предварительная подготовительная работа.
Инвентаризационная комиссия составляет календарный план проведения инвентаризации и распределяет работу между отдельными промежуточными группами (бригадами) комиссии.
Каждая промежуточная группа (бригада) в зависимости от объекта проверки
разрабатывает подробную программу проведения инвентаризации конкретных объек80

тов и распределяет работу между членами группы. В каждой группе назначается (выбирается) старший (бригадир), а для инвентаризационной комиссии в целом из ее членов избирается председатель комиссии.
Руководитель организации и главный (старший) бухгалтер проводят инструктаж
членов комиссии о целях, задачах и порядке проведения инвентаризации.
Бухгалтерия организации подготавливает все необходимые бланки документов
для проведения инвентаризации (инвентаризационные описи, сличительные ведомости,
промежуточные акты и т.п.).
К началу инвентаризации все записи и остатки по счетам в регистрах аналитического и синтетического учета должны быть тщательно выверены, а все данные документов записаны в регистры.
Проверка материально-производственных ценностей, денежных средств и внеоборотных активов производится по месту их хранения, обязательно в присутствии
лиц, на ответственности которых находятся проверяемые ценности [2, 16].
Порядок проведения инвентаризации в организации оформляется в виде приложения к приказу об учетной политике, которое включает в себя:
– график проведения плановых и внеплановых инвентаризаций в отчетном году;
– даты проведения плановых инвентаризаций;
– перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации.
Объектами инвентаризации выступают:
● основные средства;
● нематериальные активы;
● финансовые вложения;
● производственные запасы;
● готовая продукция;
● товары;
● прочие запасы;
● денежные средства;
● прочие финансовые активы;
● кредиторская задолженность;
● кредиты банков;
● займы;
● резервы.
Каждая организация обязана создавать постоянно действующую инвентаризационную комиссию. В нее включаются представители администрации, работники бухгалтерии, а также другие специалисты (инженеры, экономисты, техники).
В комиссию могут входить и представители службы внутреннего аудита организации или независимых аудиторских организаций.
В организационно-контрольные функции постоянно действующей комиссии
входит проведение плановых, а также выборочных инвентаризаций и контрольных
проверок в межинвентаризационный период [2, 16].
Для проведения инвентаризации в организации могут создаваться также рабочие
и разовые комиссии.
Рабочие комиссии непосредственно проводят плановые инвентаризации материальных ценностей и денежных средств в местах их хранения. Они обычно создаются
при большом объеме работ или территориальной разобщенности имущества для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Разовые комиссии (в каждом конкретном случае состав комиссии утверждается
руководителем организации при проведении инвентаризации по мере необходимости)
проводят проверки выборочные инвентаризации.
Существенное правило для всех инвентаризаций: при отсутствии хотя бы одного
члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания
результатов инвентаризации недействительными.
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Перед тем как начать проверку фактического наличия имущества, инвентаризационная комиссия должна получить все приходные и расходные документы или отчеты
о движении денежных средств и материальных ценностей. Приходные и расходные документы материально ответственные лица сдают в бухгалтерию под расписку, а затем
документы передаются инвентаризационной комиссии.
Данный приказ готовят, как правило, не менее чем за 10 дней до наступления
срока проведения инвентаризации. В приказе определяют, что конкретно будет учитываться в ходе инвентаризации, в каком порядке она должна проводиться, в какие сроки
и кто входит в инвентаризационную комиссию.
После проверки фактического наличия материальных ценностей составляются
акты инвентаризации и инвентаризационные описи.
Основной формой первичной документации для учета результатов вещественной инвентаризации является инвентаризационная опись, а для учета документальной
инвентаризации – акт инвентаризации.
Формы инвентаризационных описей и актов инвентаризации утверждены постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88.
Инвентаризационные описи можно заполнять как от руки, так и с использованием компьютера. Но в любом случае они должны быть заполнены четко и ясно, без помарок и подчисток. Ошибки, допущенные при заполнении инвентарных описей, исправляются во всех их экземплярах следующим образом: неправильные записи зачеркиваются одной линией и над ними проставляются правильные записи.
Исправления согласовываются со всеми членами инвентаризационной комиссии
и материально ответственными лицами и подписываются ими.
В инвентаризационных описях и актах инвентаризации недопустимо оставлять
незаполненные строки, поэтому все оставшиеся незаполненными строки описи или акта должны быть прочеркнуты.
Инвентаризационные описи передаются в бухгалтерию, где производится сравнение данных учета и данных инвентаризации. По окончании инвентаризации могут
проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.п., где проводилась инвентаризация.
Результаты инвентаризации, а также контрольных проверок оформляются следующими документами:
– сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
(форма № ИНВ-18);
– сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей (форма № ИНВ-19);
– акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей;
– журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций;
– ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией.
При составлении сличительных ведомостей необходимо учитывать пересортицу
товарно-материальных ценностей (неправильный учет товаров одного сорта в составе
другого сорта), суммовые разницы, образовавшиеся в результате пересортицы. Необходимо также произвести списание потерь в пределах норм естественной убыли.
Список литературы:
1. О бухгалтерском учёте : Федеральный Закон Российской Федерации от
21.11.96 г. № 129-ФЗ, с изменениями и дополнениями.
82

2. Голощапова А.И., Коське М.С. Экспресс-анализ финансового состояния организации : учебное пособие для студентов учётно-финансового факультета. – Оренбург :
ООО «Агентство «ПРЕССА», 2014.
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дубровин Е.
студент 5 курса направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Синькевич Г.П.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Средства массовой информации в XXI веке играют весомую роль в системе местного самоуправления. В информационном обществе, к которому стремится в своём
развитии Российская Федерация, значение средств массовой информации неуклонно
растёт. Участие общества в подготовке и принятии решений, имеющих значение для
органов местного самоуправления, обеспечивает население информацией, уже на начальных стадиях принятия решений. Инстанции, принимающие решения, должны привлекать общественность для сотрудничества, т.е. призывать её высказывать своё мнение по тому или иному вопросу, обращать внимание на замечания и пожелания.
Население, должно обладать достоверной информацией о планах и результатах
деятельности органов местного самоуправления (МСУ). Одним из самых действенных
инструментов связи с общественностью, являются средства массовой информации
(СМИ). Их задача – обеспечить посредством коммуникации, связь между субъектом
управления, коими являются органы местного самоуправления и объектом, т.е населением. В случае если результаты управления оказываются неудовлетворительными и
СМИ объективно отразило это, цель МСУ – пересмотреть свои решения.
В современном мире СМИ должны оказывать помощь органам МСУ, определять
политические задачи и проводить ряд функций, таких как:
1. Информационная (осведомление граждан о событиях, происходящих на территории муниципального образования).
2. Образовательная (знакомство жителей со своими правами в управлении деятельности муниципального образования).
3. Инновационная (стремление к новому подходу в вопросах, важных для общества).
4. Артикуляции общественных интересов (представление интересов жителей
муниципалитета).
Взаимовыгода отношений средств массовой информации и органов местного
самоуправления обусловливается как знанием принципов работы СМИ в целом, так и
нужд СМИ муниципалитета. Также важную роль играет доверие и обьективное освещение тех или иных тем, связанных с работой МСУ.
Пресса служит для органов власти, во-первых, каналом широкого информирования общественности о своей работе, а во-вторых, источником информации, необходимым для принятия решений.
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В работе с прессой следует помнить, что органы власти заинтересованы в освещении только позитивной стороны своей деятельности или в выгодной для себя информации. Пресса же заинтересована в идеях и материалах, на основе которых можно
построить журналистские материалы, вызывающие интерес у читателей. Пресса в основном публикует статьи и очерки остросоциального характера – на злобу дня или общезначимого (для отрасли, общества) характера. Поэтому информация, представляемая
органами власти, должна представлять собой новость или содержать элемент новости.
СМИ в современном обществе должны помогать органам местного самоуправления решать политические задачи и выполнять ряд функций. Во-первых, выполнять
информационную функцию, то есть информировать население о событиях, которые
происходят на территории муниципалитета. Во-вторых, выполнять функцию образования, то есть распространять сведения, которые могут помочь жителям муниципалитета узнавать свои права, принимать реальное участие в управление местными делами. В-третьих, это функция контроля и критики. В-четвертых, функция артикуляции
различных общественных интересов, то есть выражение интересов жителей муниципалитета. В-пятых, функция инновационная, то есть инициирование определенных политических изменений, причем сконцентрированных на общественно значимых проблемах, и привлечение к решению этих проблем органов управления.
В существующих нормативных актах – Законе «О СМИ», Законе «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ» и некоторых других – не включены такие понятия, как «органы местного самоуправления»,
«органы муниципальной власти». И в связи с этим возник ряд конфликтов, когда, например, редакция пыталась получить информацию органов местного самоуправления, а
оттуда приходил ответ, что по Закону «О СМИ» органы местного самоуправления не
входят в список обязанных предоставлять информацию.
У администрации муниципальных образований существует постановление о
том, что, согласно Закону «О СМИ», органы муниципальной власти также обязаны
предоставлять журналистам информацию по их запросу. Отсюда можно сделать вывод,
что раз нет специального закона о порядке освящения деятельности муниципальных
органов в муниципальных СМИ, то выработка местных нормативных актов просто необходима. У муниципальных органов есть насущная необходимость регламентировать
те положения, на основании которых журналисты имеют право получать информацию
и аккредитацию.
Максимальная открытость в реализации функций органов местного самоуправления, а также всех иных публичных органов, предусматривающая информирование
общества об их деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации. Это означает, что любая информация, которой располагают
органы местного самоуправления, должна быть открыта и доступна, за исключением
четко лимитированного перечня информации, не подлежащей общественному доступу.
Местное самоуправление является одним из важнейших демократических преобразований в современной России, главная цель которого – улучшение качества жизни
и создание благоприятных условий для жителей муниципалитета, а также повышение
работоспособности предприятий и объектов, находящихся на территории муниципального образования, т.к они являются источником финансирования региона. Продуктивная работа органов местного самоуправления со СМИ поможет т освятить те или иные
проблемы региона, донести то глав муниципального образования пожелания местного
населения, а органам местного самоуправления будет проще наладить систему решения
тех или иных проблем, а также сформировать план действий для развития своего региона.
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В настоящее время огромное значение приобретают такие вопросы в сфере
управление персоналом, как руководство, организация, мотивация многонациональных
коллективов.
Очень часто в управлении персоналом в работе организаций, управлении персоналом организации встречается многонациональный коллектив. Многонациональные
трудовые коллективы подразумевают различия в религиях, каждая из которых имеет
свои ценности, порядки и традиции. Для руководителя управление персоналом разных
религий является очень сложной задачей.
В американских и западноевропейских компаниях считается хорошим тоном лояльное и внимательное отношение к сотрудникам иных религиозных течений. Руководство компаний отпускает мусульман на пятничную молитву, для иудеев и буддистов в
корпоративных ресторанах предлагают особое меню, в религиозные праздники подчиненных им переносят выходные. Бизнесмены, которые уважают религии, разрабатывают систему по стимулированию с учетом данных факторов. Во время борьбы за равенство работников всех верований в корпорациях создают отделы, которые занимаются
вопросами по управлению с учетом принадлежности к конкретным религиям [7].
В полиэтнических коллективах (производственных, профессиональных, учебных) тех или иных организаций проявляются национальные особенности, традиции,
нормы поведения людей, которые через образующиеся межнациональные отношения
влияют на результаты деятельности организации.
Руководители таких коллективов должны проявлять больший управленческий такт,
пресекать негативные проявления поведения, связанные с национальными предрассудками.
Многонациональный коллектив требует особого управления, особого внимания
со стороны руководителей с точки зрения регулирования существующих в нем взаимоотношений между представителями различных этнических общностей.
Многонациональные или полиэтнические коллективы отличаются от иных коллективов своей социальной организацией. Структурообразующей единицей в них выступает не непосредственно один человек определенной национальной принадлежно85

сти, а группа людей одной национальности, в которой формируется этногрупповое самосознание, начинают регулярно проявляться общие интересы и стремления [2].
В качестве объекта управленческого воздействия необходимо рассматривать этническую микрогруппу как исходную единицу социальной структуры многонационального коллектива. Последняя представляет собой объединение людей одной национальности, характеризующееся единым языком, общими национально-психологическими особенностями, культурным единообразием и этногрупповым самосознанием,
наличием внутригрупповых норм и принципов.
При управлении многонациональным коллективом важно усиливать или опираться на «положительные» национальные установки и стереотипы поведения и восприятия. Необходимо учитывать, что огромное влияние на формирование и изменение
стереотипов оказывают аффекты и эмоции.
Позитивный аффект может «убрать» национальные предрассудки, а драматические или крайне яркие события могут повлиять на «негативную» стереотипизацию.
Чье-либо представление об аккуратности и пунктуальности, свойственных немцам,
может быть пересмотрено, если человек сталкивается с немцем, который опаздывает на
встречи и теряет билет на самолет. Это сильно противоречит сложившемуся этническому стереотипу, вызывает аффект и резкое изменение стереотипа [5].
Профессиональный руководитель полиэтнического коллектива должен иметь
твердые знания:
– национально-психологических и других особенностей представителей различных этнических общностей;
– формы и способы их поведения и действия в различных стандартных ситуациях межнациональных отношений, общения и взаимодействия;
– традиций и стереотипов восприятия людей тех или иных народов представителями других национальностей; основные обороты и фразеологизмы языка объектов
межнационального общения; своеобразие функционирования национального самосознания, которое существенно влияет на восприятие управленческих воздействий со стороны администрации;
– потребности, мотивы и ценностные ориентации в этногруппах своего коллектива, а также этническую специфику их проявления в общении;
– характер проявления интеллектуально-познавательных составляющих национального самосознания при индивидуальной и совместной деятельности;
– факты, свидетельствующие о наличии противоречий между потребностномотивационными компонентами национальной психологии этногрупп в коллективе и
традиционными для данного региона нормами делового, политического и межнационального взаимодействия [4].
При принятии управленческих решений руководитель многонационального коллектива должен осознавать свои собственные национальные гетеростереотипы и автостереотипы, расставаться с национальными предрассудками и расширять информацию
о «положительных» для достижения целей организации национально-психологических
особенностях представителей разных народов нашей страны и зарубежных стран.
Такая политика если не полностью устраняет непонимания людей разных религий, то снижает количество, а также подготавливает прочную основу для того, чтобы
многонациональный трудовой коллектив стал более гармоничным. Иногда желание руководства предприятия показать лояльное отношение к сотрудникам разных верований
доходит до абсурда. В авиакомпании «British Airlines» случилось история, где сотруднице, которая регистрирует пассажиров, запретили носить крест. Этот запрет аргументировали тем, что символ христиан может оскорбить пассажиров или сотрудников других вероисповеданий. Но сотрудники сикхи и мусульмане могли носить тюрбаны и
хиджабы. Такие случаи заботы о людях другой религии нередки в западных фирмах [6].
Несколько лет назад половина компаний в Британии запретили украшать к Рождеству офисы для того, чтобы не задеть коллег-мусульман. Это уже не новость и в
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США. Многие американские работодатели обращаются к сотрудникам с поздравлениями со словами зимние каникулы, праздничное дерево, зимний праздник вместо Рождественской елки и Рождества. Здесь называют пасху весенний праздник [1].
Управление персоналом как подсистема организационного управления предполагает чрезмерную заботу работодателей о лояльности к сотрудникам разных религий
из-за увеличения количества судебных исков от работников, которые руководителей
обвиняют в религиозной дискриминации. В компании Alamo Rent a Car произошел
скандал в 2001 году, после которого компания выплатила около 300 тысяч долларов
бывшей сотруднице. Суд Америки обязал организацию выплатить за моральный ущерб
внушительную компенсацию, поскольку компания запретила сотруднице носить хиджаб во время месяца Рамадана. После выхода девушки с покрытой головой на работу,
ее уволили [3].
Зачастую работодатели не просто показывают лояльность к подчиненным другой религии, но на религиозных принципах строят бизнес. Построение культуры предприятия в мировом бизнесе на религиозных принципах далеко не редкость.
В условиях современной информатизации, интеграции и глобализации общие
принципы руководства, организации, мотивации практически не меняются по отношению к представителям разных национальностей и народов, однако в силу культурных
особенностей оттенки управления могут и должны меняться.
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Основные средства являются наибольшей и важнейшей частью стоимости имущества предприятия. Для целей бухгалтерского учета понятие «основные средства»
раскрывается через конкретный перечень единовременно выполняемых условий, установленных ПБУ 6/01.
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Под основными средствами понимают часть имущества, используемую в качестве средств труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг),
для управленческих нужд либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование. К основным средствам относятся предметы производственного и непроизводственного назначения [3].
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации предназначен балансовый
счет 01 «Основные средства». Синтетический счет 01 «Основные средства» является
активным инвентарным счетом и предназначен для обобщения данных о наличии и
движении основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в
аренде, доверительном управлении, залоге. Кроме того, для организации синтетического учета основных средств применяют счета:
– 02 «Амортизация основных средств» (пассивный счет);
– 08 «Вложения во внеоборотные активы» (активный счет);
– 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный счет).
По дебету счета 01 «Основные средства» отражают остаток основных средств на
отчетную дату и поступившие основные средства, по кредиту – выбытие основных
средств по первоначальной (восстановительной) стоимости.
Поступление основных средств записывается по дебету данного счета в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы» [4].
Среди возможных ситуаций выбытия основных средств выделяют следующие:
вклад в уставный капитал других организаций; продажа; безвозмездная передача, дарение;
хищение; стихийные бедствия; списание вследствие морального и физического износа.
Решение о списании (выбытии) основных средств принимает специально созданная комиссия. В компетенцию комиссии входит:
● осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
● установление причин списания объекта (физический и моральный износ, реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия, длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг для управленческих нужд);
● определение лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие
объекта основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих
лиц к ответственности;
● выявление возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов
списываемого объекта и оценка исходя из цен возможного использования, контроль за
изъятием из списываемых основных средств цветных и драгоценных металлов, определение веса и сдача на соответствующий склад;
● составление акта о списании объектов основных средств (ф. № ОС-4), акта о
списании автотранспортных средств (ф. № ОС-4а) (с приложением актов об авариях и
указанием причин, вызвавших аварию, если они имели место).
Операции по безвозмездной передаче основных средств отражаются в учете в
обычном порядке, причем данная операция облагается налогом на добавленную стоимость. Плательщиком налога является передающая сторона.
Налогооблагаемой базой является рыночная стоимость передаваемого основного
средства, но она должна быть не ниже балансовой (остаточной) стоимости. Начисленный налог включается в состав прочих расходов предприятия. Убыток от безвозмездной передачи не уменьшает налогооблагаемую прибыль.
Продажа основных средств формирует прочие доходы (расходы) организации.
Выбытие основных средств в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ
10/99 «Расходы организации» во всех случаях отражается на сопоставляющем счете
91 «Прочие доходы и расходы». При этом к счету 01 «Основные средства» открывается
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субсчет «Выбытие основных средств». По дебету этого субсчета отражают первоначальную стоимость выбывающего объекта основных средств, а по кредиту – сумму начисленной амортизации. По завершении процедуры выбытия остаточная стоимость
объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 2 «Прочие расходы». При списании основных средств без применения отдельного субсчета 01 «Выбытие основных средств» дебетуется счет 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции с кредитом счета 01 «Основные средства»
и далее с кредита счета 01 остаточная стоимость объекта основных средств списывается в дебет счета 91-2 [2].
В ООО «Дружба» принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету
производится в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ. Основные средства вводятся
в эксплуатацию на основании акта формы № СО-1 и документов, подтверждающих их
государственную регистрацию (в случаях, установленных законодательством).
Основные бухгалтерские проводки учета основных средств в ООО «Дружба»:
Основные средства, поступающие в качестве вкладов в учредителей в уставный
капитал организации, приходуют также с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Их первоначальную стоимость определяют по оценке, согласованной учредителями.
1. Отражена задолженность по вкладу в уставной капитал: Д-т счета 75-1 «Расчеты с учредителями». К-т счета 80 «Уставной капитал» 14 000 руб.
2. Получено оборудование в счет вклада в уставной капитал: Д-т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т счета 75-1 «Расчеты с учредителями» 14 000 руб.
3. Отражена сумма транспортных расходов (без НДС) по доставке оборудования
в организацию: Д-т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». К-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 500 руб.
4. Отражена сумма НДС по транспортным расходам: Д-т счета 19 «Налог на добавленную стоимость». К-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 90 руб.
5. Оборудование введено в эксплуатацию: Д-т счета 01 «Основное производство». К-т счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 14500 руб.
6. Оплачен счет транспортной организации: Д-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». К-т счета 51 «Расчетный счет» 600 руб.
7. Произведен налоговый вычет: Д-т счета 68 субсчет «Расчеты по НДС». К-т
счета 19 «Налог на добавленную стоимость» 90 руб.
8. Отражен налог на добавленную стоимость: Д-т счета 19 «Налог на добавленную стоимость». К-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 28 800 руб.
9. Оплачена стоимость автомобиля: Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». К-т 51 «Расчетный счет» 192 000 руб.
С 01.01.02 г. сумма НДС уплаченная при приобретение автомобиля подлежит
налоговому вычету, то есть имеет место проводка: Д-т счета 68 субсчет «Расчеты по
НДС». К-т счета 19 «Налог на добавленную стоимость» 28 800 руб.
10. Оприходован автомобиль на балансе организации (без НДС): Д-т 01 «Основные средства». К-т 08 « Вложения во внеоборотные активы» 160 000 руб.
При списании с баланса объекта основных средств сначала нужно списать сумму начисленной амортизации проводкой: Д-т счета 02 «Амортизация основных
средств». К-т счета 01 «Основные средства» 21 000 руб.
Списана остаточная стоимость объекта основных средств: Д-т счета 91-2 «Прочие расходы». К-т счета 01 «Основное производство» 9 000 руб.
Списание основных средств в результате ликвидации оформляют документом
первичной документации формы № ОС-4.
Аналитический учет основных средств в организации ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. Основным регистром аналитического учета ос89

новных средств являются инвентарные карточки. На лицевой стороне инвентарных
карточек указывают: номер объекта; год выпуска (постройки); дату и номер акта о приемке; местонахождение; первоначальную стоимость; норму амортизационных отчислений; сумму начисленной амортизации; внутреннее перемещение; причину выбытия. На
оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о дате и затратах по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объекта, выполненных ремонтных работах, а также краткую индивидуальную характеристику объекта.Инвентарные карточки могут использоваться для группового учета однотипных
предметов, имеющих одинаковую техническую характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое производственно-хозяйственное назначение и поступивших в эксплуатацию в одном календарном месяце.Учет объектов основных средств по месту нахождения осуществляют лица, ответственные за сохранность этих средств.
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Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия,
является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами
своевременно погасить свои платежные обязательства. Оценка платежеспособности
осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени,
необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности являются очень близкими, но второе более емкое.
Ликвидность баланса означает наличие оборотных средств в размере, потенциально
достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Ликвидность баланса является
основой платежеспособности организации. Оценка ликвидности баланса может производиться различными методами, в том числе на основе расчета основных коэффициентов
ликвидности. В расчет каждого из коэффициентов включаются определенные группы оборотных активов, различающихся по степени ликвидности (т.е. способности трансформироваться в денежные средства в ходе производственно-коммерческого цикла).
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Платежеспособность предприятия определяет его возможность и способность
своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных, и иных операций денежного характера. Платежеспособность влияет на
формы и условия коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита.
Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовых
возможностей организации.
Открытое акционерное общество «Анапа Водоканал» (ОАО «Анапа Водоканал») является правопреемником Муниципального унитарного предприятия городакурорта Анапа «Водоканал» (созданного на базе производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1943 году) по всем правам и обязательствам, в соответствии с передаточным актом.
ОАО «Анапа Водоканал» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы от реализации воды и отвода сточной жидкости от населения, здравниц, организаций и предприятий всего муниципального образования город-курорт Анапа.
За исследуемый период в организации работает 780 человека, из них ИТР и служащих – 110 человек.
Существующая система водоснабжения предназначена для обеспечения питьевой водой населения города Анапа и сельских населенных пунктов муниципального
образования город-курорт Анапа.
На балансе ОАО «Анапа Водоканал» находятся:
– 19 водозаборов, общей производительностью 74,7 тыс. м3/сутки;
– 9 поверхностных водозаборов, один из реки «Кубань», проектной мощностью
50,0 тыс. м3/сутки и 8 каптажных водозаборов;
– 10 подземных, состоящих из 32 скважин;
– очистные сооружения водопровода (ОСВ), проектной мощностью 56,4 тыс. м3
воды в сутки;
– 37 резервуаров питьевой воды общей емкостью – 45,21 тыс. м3 воды;
– 54 водопроводных насосных станций I, II, III, IV подъемов;
– 974 км водоводов и водопроводных сетей.
Для оценки платежеспособности были рассчитаны ряд коэффициентов (абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, критической ликвидности, общей платежеспособности), что позволило сделать вывод о платежеспособности ОАО «Анапа Водоканал»,
так как все показатели выше нормативного значения. Так коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2016 году по сравнению с 2014 году возрос – на 0,32 пункта и составил в 2016 году 0,54 единиц. То есть ОАО «Анапа Водоканал» может более 50 % текущих обязательств покрыть за счет имеющихся денежных средств и их эквивалентов.
Рассмотрим также платежеспособность с позиции финансовой устойчивости.
Оценка финансовой устойчивости ОАО «Анапа Водоканал» показала финансовую независимость от внешних источников финансирования, т.к. коэффициент автономии на
протяжении всего анализируемого периода более 50 %.
Высокий уровень собственного капитала отражает высокое качество финансовой структуры капитала ОАО «Анапа Водоканал», его финансовую независимость и
отсутствие финансовых рисков.
Для увеличения платежеспособности ОАО «Анапа Водоканал» необходимо:
1. Своевременно трансформировать долги дебиторов, корректировать расчеты
как с кредиторами, так и по обязательным платежам.
2. Проведение интенсивных и регулярных мероприятий, обеспечивающих своевременные продажи услуг водоснабжения и водоотведения.
3. Снижение длительности эксплуатации и степени износа основных средств. Передовые, высокопроизводительные машины и оборудование позволяют с положительной
доходностью выпускать качественную продукцию, которая находя платежеспособный
спрос обеспечивает предприятию ритмичный кругооборот и рост денежных средств.
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Жилищная проблема – одна из острейших проблем политики администрации, и
ее решение зависит от реализации органами местного самоуправления, закрепленных
за ними полномочий [2].
С появлением частной собственности на жилые помещения, развитием рынка
жилья, многообразием форм реализации гражданами своего права на жилище роль органов местного самоуправления в обеспечении этих гарантий существенным образом
изменилась, хотя вся деятельность органов местного самоуправления в жилищной сфере должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение в рамках своих полномочий
социальных гарантий жилищных прав граждан.
Сегодня в условиях рыночных отношений распространенным и приемлемым для
многих граждан способом решения жилищного вопроса стало долевое участие в строительстве домов с последующим приобретением в собственность жилых помещений.
Специальное законодательство в сфере долевого строительства действует с 2005 г.,
однако до настоящего времени государство не гарантировало участникам долевого
строительства в полной мере защиту от риска потери вложенных средств в данный вид
строительства. Как совершенно верно указывает А.В. Подгорбунских (директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы), при этом наиболее полно,
оперативно и эффективно вопросы о реализации прав граждан на жилые помещения
могут быть решены только на муниципальном уровне, что обусловлено ситуацией в
жилищной сфере, которая имеет свою местную специфику, органы местного самоуправления могут максимально быстро реагировать на проблемы, возникающие при
реализации гражданами своих прав в жилище. Несмотря на это, полномочия муниципальных органов в сфере обеспечения прав граждан на жилые помещения сформулированы слишком широко и нечетко [5].
В стране еще в 2013 г. насчитывалось около 700 проблемных жилищных объектов (не введенных в эксплуатацию, недостроенных и др.), нарушены права более 50
тыс. человек, признанных так называемыми обманутыми дольщиками. В связи с экономическим кризисом в стране в настоящее время ситуация только усугубляется. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления
наделены отдельными полномочиями в сфере земельных правоотношений и строитель92

ства, поэтому ряд вопросов, возникающих в процессе долевого строительства многоквартирных домов, регламентируется и муниципальными правовыми актами.
Являясь членом Совета Европы, Россия участвует в Европейской хартии от 15
октября 1985 г., в соответствии со ст. 4 которой основные полномочия муниципальных
органов устанавливаются конституцией или законом [3]. Статья 8 Градостроительного
кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ определяет полномочия органов местного
самоуправления в градостроительной деятельности, в том числе выдачу разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений. Эти полномочия относятся как к
городским поселениям, так и к муниципальным районам и городским округам.
Более точно полномочия органов местного самоуправления должны определяться в законодательстве субъектов Федерации и муниципальных актах. Акты органов местного самоуправления, регламентирующие правоотношения в сфере строительства,
землепользования, застройки, муниципального земельного контроля, оказания муниципальных услуг (по выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства и других), должны соответствовать федеральному законодательству.
Роль органов местного самоуправления в реализации жилищной политики огромна и значима, а для нормального ее осуществления важно надлежащее правовое регулирование. Формирование законодательства обусловлено реализацией приоритетных
национальных проектов [4].
Противоречие норм региональных и муниципальных правовых актов федеральному законодательству нередко приводит к торможению и невозможности реализации
комплекса государственной жилищной политики на местах. Для решения накопившихся проблем требуются сложные, комплексные, системные решения, обеспечивающие
кардинальное улучшение качества жизни населения и повышающие эффективность
проводимой государством жилищной политики.
Органы местного самоуправления, выступая в качестве наиболее приближенных
к проблемам населения уровня, имеют возможность реально выявлять существующие
проблемы, могут эффективно помочь гражданам в реализации их жилищных прав, выработать предложения для вышестоящих уровней власти по совершенствованию жилищного законодательства и жилищной политики, поэтому органы местного самоуправления в регулировании жилищной сферы города в рамках своих полномочий
должны в регулировании жилищной сферы города должны:
– участвовать в разработке и реализации федеральных, областных и муниципальных программ по повышению эффективности работы предприятий строительной
отрасли;
– разрабатывать проекты правовых актов, определяющих направления развития
предприятий строительной отрасли;
– разрабатывать методики расчета и максимального размера платы за осуществление технического надзора за строительством объектов недвижимости, находящихся
в муниципальной собственности;
– осуществлять оперативный контроль расходования бюджетных средств, направляемых на осуществление программ капитального строительства или текущего и
капитального ремонта объектов недвижимости;
– проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
предприятий строительного и дорожного хозяйства города и др.
Для повышения эффективности управления жилищным фондом в муниципальных образованиях необходимо расширение функций органов местного самоуправления
в части усиления контроля за организациями, осуществляющими управление жилыми
домами, формирования условий для развития субъектов рыночного контроля, повышения квалификации управленческих кадров и специалистов, а также обеспечения информационной прозрачности рассматриваемой сферы.
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Так, например, в целях содействия обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности в городе Курске Курской области разработана и утверждена муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2014–2018 годы». Задачами данной программы являются улучшение архитектурного облика города, реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В рамках данной программы для привлечения частного капитала в социальноэкономическое развитие города предусмотрено заключение соглашений о сотрудничестве с коммерческими организациями, предпринимателями, предоставляется право
строительства объектов социальной сферы и жилых домов за счет собственных и заемных средств.
Нельзя не согласиться отмечает, что «показатели эффективности должны служить индикаторами качества и доступности услуг, оказываемых органами публичной
власти населению, услуг в широком смысле этого слова, то есть тех направлений деятельности органов публичной власти, в которых выражается социальная функция государства и местного самоуправления» [1, 153]. Среди данных услуг обеспечение населения доступным жильем является одной из основополагающих.
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КУКЛА БАРБИ: МОДА ИЛИ СТРАТЕГИЯ?
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Вы встречали хоть одного человека, которые не слышал про Barbie? Пластиковая кукла с длинными ногами и шикарной прической, обладающая идеальной модельной внешностью – бессменный лидер продаж среди игрушек вот уже более полувека.
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Согласно статистике всего за неделю раскупается один миллион кукол. Получается, что
каждую секунду кто-то покупает Барби. Но куклы Barbie уже давно не просто игрушки.
Это самая настоящая маркетинговая стратегия.
Американский игрушечный гигант Mattel, продажи которого снижаются с
2012 года, решился на революционные изменения в главном продукте с 60-летней историей. К «оригинальной кукле» Barbie добавились высокая и миниатюрная, а также
Barbie с пышными формами и несколькими новыми оттенками кожи и цветами волос.
Полное имя Barbie – Барбара Милисент Робертс. У куклы есть свой биограф, книгу о ней
«Forever Barbie The Unauthorized Biography of a Real Doll» в 2004 году выпустила писатель
и журналист Мэри Лорд. На Barbie подписаны 13,2 миллиона пользователей Facebook, 258
тысяч читателей в Twitter, более 1 миллиона подписчиков у ее канала на YouTube.
Остановить падение продаж – не единственное желание Mattel. Компания постоянно подвергается нападками общественных организаций за создание нереалистичного
образа красот, который влияет на отношение к своему телу маленьких девочек. В Mattel
не уверены, что и новые куклы никого не обидят, поэтому создали специальную телефонную линию для обращений и жалоб по поводу игрушек из новой линейки.
Глобальные продажи Barbie в последние несколько лет каждый квартал падают
на 10 %. Культовая для нескольких поколений девочек игрушка уступает по популярности серии Frozen и игрушкам из серии для девочек компании Lego.
За последние четыре квартала продажи Barbie снизились год к году на 14 % до
904,2 млн 35 % мировой выручки Mattel приносит домашний рынок, и формируют эту
долю три крупнейших в своих сегментах игрока. Ретейлеры за пределами США не
формируют доли свыше 10 % выручки Mattel.
В России в 2015 году Barbie не было равных по объему продаж среди кукол.
Респонденты за последние три месяца приобретали бренд Barbie – в 2013 году – 26,5 %,
в 2014 году – 27,4 %, в 2015 году – 32,4 %.
Увеличение спроса на Barbie в России директор по исследованиям детского
рынка Synovate Comcon Юлия Быченко объясняет тем, что интерес детей к главным
конкурентам – Monster High и Winx – ослабел из-за ушедшей моды на этих кукол. «Эти
игрушки чаще покупают после просмотра соответствующих мультфильмов. Barbie менее подвержена моде, поэтому произошла компенсация», – отмечает Быченко.
Сегодня, большинство психологов говорит о том, что причиной расстройства
пищевого поведения, как следствие, анорексии, булимии и депрессии, которые нередко
приводят к летальному исходу, была «нереальная» фигура куклы, которой играют маленькие девочки. Именно Барби, становится одним из главных ориентиров и эталонов
внешнего вида для детей.
Новые куклы уже красочно анонсированы на сайте Mattel и в ее корпоративных
аккаунтах во всех соцсетях. Кроме того, одна из обновленных Барби появилась на обложке
журнала TIME с подписью: «Теперь мы можем перестать говорить о моем теле?».
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Молодежь – социально-демографическая группа общества, выделяющаяся своей
особенностью социального положения, социально-психологическими свойствами,
уровнем социально-экономического и культурного развития. Именно так можно определить полемику между учеными по поводу определения молодежи, которая берёт начало в середине 20-го века.
Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет».
Позднее более полное определение было дано И.С. Коном: «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного
цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с
ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социальноисторическую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных
данному обществу закономерностей социализации».
В последние годы с изменением общенаучного подхода к решению ряда социальных проблем возникла потребность в целостном подходе к изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого поколения, в рассмотрении молодежи как органического субъекта развития общества, которое определяет тип сознания,
характер деятельности, специфику проблем, потребностей, интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения, что можно назвать процессом становления социальной зрелости молодёжи, выбором ею жизненного пути.
Сегодня мир активно и стремительно меняется. И в первую очередь перемены
происходят в молодых людях. Проблемы, которые возникают у них, прежде всего отражают несовершенства и пороки всего общества. Поэтому решение этих трудностей
окажет влияние на благосостояние всего социума.
Именно социально-психологические проблемы молодежи в целом отражают
общее состояние общества, которое находится в переходном периоде. Положение молодежи в России на современном этапе неустойчиво, что отражается на состоянии здоровья этой социальной группы населения, велик процент молодых людей, не имеющих
работу, половина работающей молодежи трудится не по той специальности, которую
приобрела в процессе обучения, либо вовсе не имеет профессии. Отсюда у молодежи
проявляются тревога, отчаяние, возмущение, вандализм, что говорит о наличии социальной напряженности среди молодых людей, ведущей, в свою очередь, к дальнейшему
отчуждению от общества.
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Неудачи в социальной адаптации молодежи и детей к новым социальноэкономическим условиям проявляются в молодежной преступности, наркомании, алкоголизме, бездомности, проституции, масштабы которых приобрели беспрецедентный
характер.
К началу XXI века в молодежной среде произошли настолько заметные демографические изменения, что они, как никакой другой показатель, четко характеризуют
положение российской молодежи в обществе. Общая ее численность к настоящему
времени составляет более 32 млн человек, или 22 % населения страны.
Естественное изменение численности населения обусловлено главным образом
постоянным снижением числа родившихся. Особую тревогу вызывает чрезмерно высокая смертность среди молодых людей. В первую очередь это относится к молодым
мужчинам: к 30 годам смертность среди них более чем в 2 раза превосходит смертность
среди женщин. В ряду причин на первое место выдвигаются такие, как несчастный
случай, гибель в результате транспортных происшествий и др.
Немало проблем связано со здоровьем молодых: резко снизилось его качество;
возросло число заболеваний, прежде не свойственных молодым людям; наблюдается
рост числа венерических заболеваний и числа ВИЧ-инфицированных.
Главной причиной ухудшения здоровья молодежи продолжает оставаться кризисное состояние общества и его последствия – некачественное питание, сокращение
числа оздоровительных учреждений и др. Возможно, ситуация изменится после реализации молодежных программ, принятых Правительством РФ.
В сфере образования молодежи состояние дел также неоднозначно. Бесспорным
достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе в вузах и техникумах. В
то же время существует проблема трудоустройства выпускников, получивших профессиональное образование. В результате многие их них вынуждены работать не по специальности. Среди официально зарегистрированных безработных доля молодежи на протяжении последних 5 лет составляет 30 % и выше.
Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Зачастую
они связаны с трудностями адаптации к современным социально-экономическим условиям: с профессиональным и социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами и т.д.
Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжают расти преступность несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм. Причины моральной деградации кроются как в социальном неблагополучии, так и в неумении организовывать свой досуг, отсутствии возможности найти подходящую работу, в пьянстве, жестокости родителей, низких доходах, потере социальных и нравственных ориентиров и т.д.
Невольно встает вопрос о системе социальной защиты, направленной на обеспечение правовых и экономических гарантий для каждого молодого человека. Необходимы целевая поддержка молодым людям, семьям, организациям и общественным институтам, работающим с молодежью, постоянная помощь тем, кто не в состоянии без нее
обходиться, живет за чертой бедности.
Для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития
страны разработана стратегия Государственной молодежной политики, которая определяется как «система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей, способствующих физическому, духовному и интеллектуальному развитию
молодых граждан; на развитие и реализацию творческого потенциала и поддержку
инициативы молодежи; на обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой
для ее активного участия во всех сферах общественной жизни и т.д.».
Создание современной системы координации молодежной политики началось в
январе 1992 г., когда распоряжением Президента РФ была введена должность полно97

мочного представителя Правительства РФ по делам молодежи. Объектом государственной молодежной политики являются граждане Российской Федерации (включая
иностранных граждан и лиц без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи, а также молодежные объединения. К ее субъектам относятся государственные органы и их должностные лица, молодежные объединения и ассоциации, а также сами
молодые граждане.
Государственная молодежная политика — общее дело государства, политических партий, общественных объединений. Ясно, что опыта осуществления такой политики у нас пока просто нет, но с каждым днем все более пристальное внимание специалистов разных профессий привлекает становление государственной молодежной политики в нашей стране, потому что именно здесь сегодня идет реальный процесс рождения будущего России. Все возможные методы работы с современной молодежью могут
пока нарабатываться только в процессе реальной практической деятельности по осуществлению молодежной политики в разных регионах страны.
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Малое предприятие – это организация, в штате которой работает определенная
численность сотрудников и зависит эта цифра от объема производства и товарооборота.
ООО «Авто+» относится к субъектам малого предпринимательства по показателю «среднесписочная численность работников» (оптовая торговля до 50 человек).
Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и законодательством РФ. Учредителями общества являются физические лица, граждане Российской Федерации. Сумма уставного капитала общества составляет 10 000 рублей.
Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автомобильными запчастями.
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Предприятие применяет традиционную систему налогообложения.
Организация сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность в Межрайонную инспекцию министерства по налогам и сборам России № 1 по Сахалинской области, где
зарегистрировано как налогоплательщик, в объеме и сроки, установленные законодательством РФ.
Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы: 1С
«Предприятие 8.0». Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе. Программа 1С «Предприятие 8.0» усовершенствована, видоизменена и максимально учитывает особенности торговой деятельности ООО «Авто+» и пожелания пользователей.
Принятая ООО «Авто+» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому [2].
Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, оцениваются в денежном выражении
на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета.
На предприятии разработан рабочий План счетов. С работниками предприятия
заключены договора о материальной ответственности. Порядок хранения первичных
документов в организации определяет главный бухгалтер. Обработанные первичные
документы, относящиеся к определенному учетному регистру (кассовые, банковские
документы), подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Сроки хранения документов регламентируются Законом «О бухгалтерском учете», Налоговым Кодексом РФ и архивным законодательством. Для первичных бухгалтерских документов он составляет не менее 5 лет, а для документов по учету кадров
(лицевые счета работников) не менее 75 лет [2].
Использование материально-технической базы торговли непосредственно связано с режимом работы предприятия и, в частности, со сменностью их работы, временем
начала и окончания рабочего дня, временем обеденного перерыва, выходными и санитарными днями. Режим работы с 9 до 18 часов. На предприятии работает 14 человек.
Показатели указывают на рост выручки от продаж в 2016 году по сравнению с
2015 годом (1007 тыс. руб.), что ниже роста выручки в 2015 году по сравнению с 2014
годом – на 1208 тыс. руб. (1007–2215). При этом валовая прибыль на конец 2016 года
по сравнению с 2015 годом увеличилась на 331 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом –
на 2000 тыс. руб. (6789–4789). Коммерческие расходы ООО «Авто+» в 2016 году повысились незначительно – на 12 тыс. руб. Также незначительно повысилась чистая прибыль 2016 года по отношению к 2015 году – на 421 тыс. руб., тогда как в 2015 году по
отношению к 2014 году – 1322 тыс. руб. [2].
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Дебиторскую и кредиторскую задолженность по сфере возникновения можно
подразделить на две группы:
1) задолженность, обусловленную процессами основной деятельности организации;
2) задолженность по другим операциям.
К первой группе относится задолженность покупателей (дебиторская задолженность) и задолженность перед поставщиками (кредиторская задолженность).
К дебиторской задолженности второй группы относятся:
– авансы, выдаваемые физическим лицам,
– суммы по предъявленным претензиям и судебным искам;
– задолженность работников организации по товарам, проданным в кредит, выданным займам, возмещению материального ущерба;
– задолженность учредителей по укладам в уставный капитал;
– задолженность по прочим операциям.
К кредиторской задолженности второй группы относятся:
– задолженность по различным платежам в бюджет;
– задолженность по платежам в фонд социального страхования, пенсионный
фонд, фонд медицинского страхования;
– задолженность страховым компаниям по заключенным договорам имущественного и личного страхования;
– обязательства по выплате дивидендов;
– задолженность по операциям некоммерческого характера.
Участники обязательств – физические и юридические лица по отношению к любому обязательству выступают сторонами правоотношений. При этом одна сторона
предлагает вступить в договорные отношения, а другая может с этим предложением
согласиться. Предложение называется офертой, а принятие его – акцептом [2, 16].
По аналогии строится и порядок отражения в бухгалтерском учете обязательств
по возмещению сумм НДС, уплаченных поставщикам (подрядчикам). Налоговый кодекс устанавливает три условия, выполнение которых необходимо для возникновения
таких обязательств:
1) принятие к бухгалтерскому учету приобретаемых ценностей;
2) их оплата;
3) наличие счета – фактуры поставщика.
С момента выполнения этих условий обязательство бюджета по возмещению
суммы НДС фиксируется в учете организации, уплатившей поставщикам налог.
Существуют два варианта расчетов: наличные, при использовании которых, в
случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке должна применяться контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный
реестр, и безналичные, которые выполняются через банки и иные кредитные организа100

ции, посредством открытых в них соответствующих счетов. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками,
расчеты по инкассо. Универсальным кредитно-расчетным средством является вексель, поскольку отпадает необходимость применения в расчетах «живых» денег, устраняются условия для возникновения просроченной дебиторской – кредиторской задолженности.
В бухгалтерском учете обязательства интерпретируются через категорию «расчеты». В Плане счетов для учета состояния и динамики расчетов предприятия, т.е. его
дебиторской и кредиторской задолженности, выделяется специальная группа счетов –
расчетные счета, или счета учета расчетов. В действующем Плане счетов бухгалтерского учета это раздел VI «Расчеты». Согласно инструкции по применению Плана счетов
«счета этого раздела предназначены для обобщения информации о всех видах расчетов
организации с разными юридическими и физическими лицами, а также внутрихозяйственных расчетов» [2, 16].
Основной особенностью построения группы счетов расчетов в действующем
Плане счетов, которая определяет как методику бухгалтерского учета, так и соответственно возможности анализа бухгалтерской информации по данным отчетности, является отсутствие основания для их классификации. Счета расчетов делятся по трем основаниям:
1) по виду контрагентов, к этой классификационной группе относятся:
счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
счет 75 «Расчеты с учредителями»;
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
2) по виду расчетов или по характеру обязательств:
счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
3) по срокам погашения обязательств (до вступления в силу ПБУ 15/2008):
счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Ведение бухгалтерского учета расчетов необходимо предполагает развернутую
систему аналитического учета к соответствующим синтетическим счетам. Основанием
для открытия аналитических счетов учета могут быть: предъявленные (выставленные)
счета, контрагенты, заключенные договоры, сроки платежей, степень своевременности
погашения обязательств, виды поступлений и платежей и т.д. [2, 16].
Список литературы:
1. О бухгалтерском учёте : Федеральный закон от 06.12.2011 № 385-ФЗ (в ред.
от 04.11.2014 № 344-ФЗ). – URL : http://www.consultant.ru
2. Ефимова О.В. Анализ рентабельности капитала // Бухгалтерский учет. – 2015. –
№ 5. – С. 16–20.
3. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации» Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в
ред. от 26.10.2010 № 132н).

101

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Колчанова Е.И.
студент 5 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Шаврина А.В.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
В современном мире настолько быстро и динамично развивающемся, все постоянно меняется, подстраивается и модернизируется. Весь этот процесс преобразования
естественно не обходит стороной такой важный момент нашей жизнедеятельности как
отношения между работником и работодателем. Как и раньше целью предпринимателя
остается желание преуспеть, соответственно, получить прибыль от своей деятельности,
а целью работников – получать материальное вознаграждение и удовлетворение от работы. Каждая из сторон ищет непосредственно свою выгоду в процессе взаимодействия
друг с другом, а суть стимулирования работников так и остается в том, чтобы найти
компромисс между ожиданиями наемного работника и предпринимателя. Только со
временем компромисс найти становится все сложнее в виду того, что у работодателя
появляются новые требования к работникам, а у работников соответственно появляются новые потребности, которые уже сложно удовлетворить устаревшими методами
стимулирования [5].
Актуальность темы исследования заключается в проведении анализа и совершенствования системы мотивации деятельности персонала. Основной задачей руководителей и менеджеров по персоналу является ориентация работников на достижение
целей организации. В настоящее время наблюдается повышение интереса и внимания к
проблемам труда, анализу состояния и перспектив развития трудовой деятельности,
особенно актуальным становятся проблемы мотивации и стимулирования персонала к
высокоэффективному труду. В современных условиях широкой автоматизации и информатизации производства в результате повышения уровня образования, профессиональной подготовки персонала и социальных ожиданий сотрудников значение мотивации в управлении персоналом еще более возросло, и, соответственно, усложнилось и
содержание этого рода управленческой деятельности.
Главная задача руководителей – направлять усилия коллектива на выполнение
плановых заданий в заданный срок, в заданной номенклатуре и с наименьшими затратами. В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных
на рыночную экономику, перед руководителями встаёт необходимость работать поновому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные
результаты деятельности организации.
Одна из главных задач для организаций различных форм собственности - поиск
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным фактором результативности деятельности людей
является их материальное стимулирование. Современные руководители понимают, что
управлению человеческими ресурсами необходимо уделять приоритетное внимание. Во
многих отраслях и сферах деятельности именно персонал, сотрудники компании являются
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ее «привилегированным активом» и, следовательно, вложения в данный актив приносят
долгосрочную отдачу. Обучение, повышение квалификации, планирование карьеры очень
важно для сотрудников, влияет на их лояльность по отношению к предприятию [4].
Однако если сотрудник не удовлетворяет своих материальных потребностей, он
в первую очередь теряет мотивацию к работе. Именно поэтому система материального
стимулирования, как часть системы управления персоналом, в настоящее время является наиболее востребованной сотрудниками предприятий. По сути, система материального стимулирования является базовым элементом мотивации персонала, на который
далее нанизываются инструменты морального поощрения и развития работников.
Совершенствование системы материального стимулирования, является достаточно актуальной, поскольку изменения, происходящие в сфере распространения основных форм и систем материального стимулирования, отражают преобразования в
техническом базисе производства, уровне экономического развития страны. Общеобразовательной и профессиональной структуре работников, занятых в отраслях экономики, а воздействие на материальную заинтересованность работников посредством систем оплаты является одним из основных принципов организации заработной платы в
современной экономике [2].
Проведя анализ системы методов мотивации в администрации Адагумского
сельского поселения можно сделать вывод, что материальная мотивация в данной организации не является удерживающим и способствующим, качественному труду фактором. Небольшие премиальные надбавки существующие уже достаточно продолжительное время, перестали играть роль стимула, а превратились в обязательные выплаты, для
получения которых сотрудник не предпринимает никаких усилий.
Необходимо развивать нематериальную мотивацию. На основе теоретического
изучения мотивации, опросного листа сотрудников и моих личных наблюдений, можно
сформулировать следующие рекомендации:
1. Найти возможность улучшения условий труда работников, оснастить рабочее
место бытовым более современным оборудованием, оплачивать мобильную связь (каждый второй пользуется личным телефоном);
2. Развивать культуру организации: постоянно проводить культурные мероприятия, спортивные состязания, выезды на «шашлыки»;
3. Внедрять современные методы трудовой мотивации и тест Motype, которые
разработал В.И. Герчиков с целью раскрытия индивидуальных потребностей каждого
сотрудника;
4. Предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах работы
сотрудникам возможность дополнительного обучения, повышения квалификации, выплата стипендий «Отличникам». Предлагать курсы повышения квалификации, тем сотрудникам, которые хотели бы иметь возможность карьерного роста;
5. Составление коллективного договора, возможно создание профсоюза с целью
защиты прав работников.
Есть много простых и интересных способов, которые не требуют больших денежных затрат:
1. Не нужно штрафовать плохих работников, можно придумать сатирические
звания, которые получают те, кто не справляется со своей работой. Например, титул
«Улитка»;
2. Некоторые современные фирмы за рубежом имеют зоны отдыха, где сотрудники могут отдохнуть и попить кофе. Работа становится более эффективной, а у работников не возникает чувства утомления;
3. С утра подарить сотруднику скромный сувенир, просто для хорошего настроения, который, несомненно, мотивирует его работу;
4. Так же можно стимулировать персонал путевками для детей и членов его семьи в санатории, выдавать сладкие подарки на праздники, гарантировать медицинское
страхование всем членам семьи;
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5. Выдавать премии выделившимся сотрудникам, может быть накладно, но поощрить его за проделанную работу или за достижение можно дополнительным выходным днём;
6. Премии тем, кто имеет хорошее здоровье. В других странах уже давно практикуются такие методы мотивации и стимулирования персонала, как предоставление
премии тем, кто не болел весь год и постоянно проходил медицинское обследование;
7. Лучшим специалистам на определенное время можно установить свободный
график посещения;
8. Разнообразный выбор призов за хорошую работу. Таких как, абонемент в
спортивный зал, поход в ресторан или кино.
По усовершенствованию имеющихся материальных методов мотивации, надо
внести изменения. К примеру, возможно, внедрить метод KPI, пригласив для этого специалистов, которые помогут сделать правильные расчеты.
Но наверно, самым важным пунктом, останется желание руководства внедрять
и, что-либо менять в сложившейся ситуации.
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В настоящее время управление предприятием как экономической системой требует решения многочисленных проблем, причиной которых являются как внешние, так
и внутренние факторы. При этом одним из основных внутренних факторов неопределенности для принятия управленческих решений является неполная информация, как о
текущем состоянии, так и о перспективах развития собственного предприятия. Решение
этих проблем требует формирования новых подходов к управлению и инструментов их
внедрения, которые помогли бы модифицировать организационную и информационную структуры предприятия таким образом, чтобы четко улавливать тенденции изменений и мгновенно приспосабливаться к ним.
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Анализ эффективности использования собственных средств организации рассматривали такие авторы, как Е.В. Шаповал, Л.П. Белых, И.А. Бланк, Р.Г. Фомин,
О.А. Агеева, З.В. Кирьянова, Г.В. Савицкая и др.
Анализ эффективности использования собственного капитала организаций
представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации
бухгалтерского учета и отчетности, имеющий целью:
● оценить текущее и перспективное финансовое состояние организации, т.е.
использование собственного капитала;
● обосновать возможные и приемлемые темпы развития организации с позиции
обеспечения их источниками финансирования;
● выявить доступные источники средств, оценить рациональные способы их
мобилизации;
● спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов [1].
Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с помощью различного типа моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать
взаимосвязи между основными показателями. При существующем положении наиболее
приемлемыми для анализа являются дескриптивные модели. При этом не снимаются
проблемы применения для анализа эффективности использования собственного и заемного капитала предикативных и нормативных моделей.
Дескриптивные модели, или модели описательного характера, являются основными как для проведения анализа капитала, так и для оценки финансового состояния
организации. К ним относятся: построение системы отчетных балансов; представление
бухгалтерской отчетности в различных аналитических разрезах; структурный и динамический анализ отчетности; коэффициентный и факторный анализ; аналитические записки к отчетности. Все эти модели основаны на использовании информации бухгалтерской отчетности [2].
Коэффициентный анализ – ведущий метод анализа эффективности использования капитала организации, применяемый различными группами пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами, кредиторами и др. Известно множество таких коэффициентов, поэтому для удобства разделим их на две группы:
● коэффициент деловой активности;
● коэффициент структуры капитала [3].
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько
эффективно предприятие использует свой капитал. Как правило, к этой группе относятся различные коэффициенты оборачиваемости. Коэффициенты структуры капитала
характеризуют степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов. Они отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность. Коэффициенты этой группы называются также коэффициентами платежеспособности.
Для более детального анализа эффективности использования собственного капитала можно проводить факторный анализ по каждому из рассчитанных коэффициентов [4].
Список литературы:
1. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. для студентов вузов /
О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – М. : ЮРАЙТ, 2013. – Раздел II Развитие народнохозяйственных комплексов. – 419 с.
2. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособ. для студентов /
З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – М. : ЮРАЙТ, 2013. – 429 с.
3. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности. Методологические аспекты / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 270 с.
4. Шаповал Е.В., Тулинова Д.В. Показатели оценки экономической эффективности деятельности предприятия // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2013. – № 18.
105
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«Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, важнейшими среди которых в равной степени являются услуги
размещения и питания». Служба общественного питания обеспечивает обслуживание
гостей в ресторанах, кафе или барах гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и др. праздничных мероприятий. Услуги питания
являются в гостиничной индустрии вторыми после услуг размещения по объёму приносимой прибыли.
При гостинице могут быть ресторан(ы), кафе, бары, а также услуги питания могут просто отсутствовать. В больших отелях, входящих в гостиничные цепи, обычно
два и более ресторанов различных классов – фешенебельный фирменный и с невысоким уровнем цен на блюда и напитки.
Ресторанный бизнес для отелей не является профильным, однако современный
отель сложно представить без ресторана. Кроме того, ресторан – это заведение, которое
зарабатывает деньги. В основном гости останавливаются в отеле на несколько дней.
Поэтому, чтобы разнообразить пребывание, им предлагаются не только питание, банкеты и рум-сервис, но и разнообразные развлечения: музыкальная программа, тематические развлекательные вечеринки вплоть до постановок собственного театра, услуг
казино или ночного клуба. Все эти функции берет на себя ресторанная служба при отеле.
Стоит отметить, что правила оказания услуг общественного питания прописаны
в Федеральном законе России № 1036 от 15 августа 1997 года. Опираясь на указанный
законопроект, стоит отметить, что каждый посетитель должен иметь возможность ознакомиться с прейскурантом, меню и перечнем дополнительных услуг, независимо от того, находится ли он внутри помещения или на специальной площадке, если такая имеется.
Кроме того, каждый покупатель имеет право получить дополнительные сведения о качестве предоставляемых товаров, а также о методах приготовления того или
иного блюда. Но стоит отметить, что получить подобную информацию можно только в
том случае, если она не является коммерческой тайной.
Персонал предприятий общественного питания всех типов и классов независимо
от форм собственности должен проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы предприятия и правилами оказания услуг общественного питания.
Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных должностных инструкциях,
утвержденных руководителем организации.
Должностные инструкции персонала разрабатывает администрация организации,
исходя из требований настоящего стандарта, стандартов организаций, квалификационных
характеристик работ и профессий, должностей руководителей и специалистов с учетом
особенностей работы каждого предприятия и требований действующего законодательства.
Администрация организации общественного питания должна систематически
организовывать мероприятия по совершенствованию знаний, повышению квалификации и профессионального мастерства персонала на основе его теоретической подготовки и практических навыков.
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Персонал предприятия общественного питания должен обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, а также сохранность их имущества при пребывании на предприятии. Весь персонал должен проходить подготовку по безопасным
методам работы.
К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов предъявляют следующие общие требования:
– знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего распорядка предприятия (организации);
– соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места;
– знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны труда и
техники безопасности;
– знание требований нормативных и технических документов на услуги общественного питания, в том числе на продукцию общественного питания;
– владение профессиональной терминологией;
– повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет).
Питание не является обязательной услугой в составе туристского продукта и
может не предоставляться в процессе реализации тура. Однако следует учесть тот факт,
что потребность человека в питании является физиологической. В случае непредставления данной услуги в процессе путешествия, организаторам туров следует озаботиться двумя проблемами:
а) проблемой резервирования определенного количества времени на питание
туристов и
б) проблемой доведения до туристов информации об имеющихся в дестинации
предприятиях питания.
Существуют основные виды меню, связанные с формой обслуживания:
«А ля карт» – меню, в котором каждое блюдо указано со своей отдельной ценой.
Использование такого меню практикуется в дорогих ресторанах с французским сервисом. Такие рестораны работают при дорогих гостиницах. Система обслуживания «а ля
карт» предполагает свободный выбор клиентом блюд из предлагаемого рестораном меню.
«Табльдот» – меню, блюда в котором предлагаются по единой комплексной цене. В цену включается все – от закуски до десерта, причем на выбор предлагаются несколько вариантов по разной комплексной цене и с разным набором блюд. Система обслуживания «табльдот» предполагает обслуживание по единому для всех клиентов меню без права выбора блюд.
В последние годы в дорогих ресторанах появились смешанные меню, в которых
существуют несколько предложений с разным набором блюд и разным ценовым уровнем.
Система обслуживания в этом случае предполагает частично обслуживание по единому
меню без права выбора блюда, обычно главного, и свободного выбора закусок или десерта.
Большое распространение получило обслуживание туристов «шведский стол»,
когда на завтраки, а иногда и на ужины предлагается богатый ассортимент закусок.
Принцип «шведского стола» – свободный выбор выставленных на общий стол блюд и
самообслуживание.
Предусмотрены также и варианты замены при организации питания. «Сухой паек» (пикник) – компенсация пропущенного завтрака (обеда, ужина).
Существуют также три основных разновидности завтраков:
1) «Континентальный» состоит преимущественно из булочки и кофе (чая) и характерен для городских отелей и мотелей;
2) «Европейский» с большим разнообразием блюд и неограниченным их количеством, характерен для Великобритании и стран Америки;
3) «Минибар», когда в качестве дополнительной услуги, начиная с отелей трех
звезд предполагается использование внутри номерного бара.
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Индивидуальное обслуживание в номере обеспечивается службой room-service,
которая работает круглосуточно и входит в систему ресторанного обслуживания. У
данной службы есть собственное помещение, штат и специальное оборудование.
Чаще всего заказ производится по телефону службы room-service. Менеджер
службы может помочь клиенту с выбором блюда или напитка и обязательно должен оговорить время исполнения заказа. Максимальное время приготовления – 20 минут (клиент
должен быть проинформирован, если приготовление блюда займет больше времени).
Для того чтобы меньше тревожить гостя, заказ (даже сложный, состоящий из нескольких блюд) доставляют сразу в полном объеме. Исключение делается, когда гость
просит подать блюда в определенной последовательности.
Для доставки заказов в номер используется специальное оборудование и предметы сервировки. Заказ может быть доставлен на подносе, на столике, либо на специальной сервировочной тележке. Верхняя часть такой тележки представляет собой столик с «крыльями», которые можно поднять в номере и превратить тележку в удобный
столик для сервировки. Могут также использоваться тележки с держателями бутылок,
нагревающими поверхностями, мармитами, термоконтейнерами, специальными блюдами для сервировки с элементами охлаждения. Все емкости с напитками и продуктами
при доставке накрываются специальными крышками. Использованную посуду выносят
из номера по согласованию с клиентом либо во время плановой уборки номера.
Заказ еды по системе room-service может быть оказана в рамках включенного в
стоимость номера завтрака или являться дополнительной услугой, которая обычно оплачивается отдельно. Доставка заказов чаще всего бесплатная, а цены на блюда соответствуют ресторанным. Гость может оплатить покупку либо в номере, либо у администратора.
Помимо доставки напитков и блюд в номер к функциям службы room-service
может относится подготовка номеров к прибытию гостей категории VIP, а также проверка мини-баров в номерах и пополнение их запасов по мере необходимости.
Услуга оказания питания в гостиничных комплексах является одной из основных, поэтому очень ценится в высококатегорийных гостиницах. Питание – это неотъемлемая часть процесса оказания услуг в отелях в целом. Она приносит дополнительный доход гостиницам, потому что имеет место быть.
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Актуальность темы исследования состоит в том, что институт обращений граждан служит, с одной стороны, способом доведения до власти интересов и потребностей
народа, а также способом участия в управлении делами государства, а с другой – средством защиты прав и свобод человека и гражданина.
Администрация Виноградного сельского округа, является исполнительным распорядительным органом сосредоточена в своей деятельности не только на обеспечении развития сельского, но и на решение непосредственно насущных, повседневных
проблем населения. В силу этого горожане наиболее часто обращаются именно в администрацию с частными и коллективными просьбам и жалобами. Поэтому работа с обращением граждан входит в число приоритетных направлений деятельности администрации.
Нормативная база включает в себя: Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 2 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 28.06.2007 № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском
крае», Порядок работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования город-курорт Анапа и пр. [4].
Следовательно, прием обращений в администрации сельского округа как устных, так и письменных ведется по определенным механизмам работы, в установленные
законодательством сроками, определенной форме ответа и в соответствии с регламентом администрации сельского округа.
Организация работы с обращениями граждан, а также личного приема граждан в
администрации Виноградного сельского округа возлагается на заместителя главы администрации и подчиняется непосредственно главе администрации.
Личный прием граждан главой, заместителями главы сельского округа ведется в
установленные дни недели по графикам.
По данным за 2016 год на личном приёме было принято 64 человека, из них:
● поддержано – 46 обращений;
● разъяснено – 18 обращений.
Таким образом, значительная часть обращений – 71,9 % были одобрены, что указывает на эффективную работу администрации сельского округа в данном направлении.
Основными обязанностями по работе с обращениями граждан в администрации
Виноградного СО являются:
– учет письменных и устных обращений граждан;
– обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, адресованных главе и направление их исполнителям для решения поставленных в них вопросов;
– информирование главы муниципального образования, его заместителей, отдела по работе с обращениями граждан о результатах работы с обращениями граждан;
– обеспечение контроля за своевременным исполнением обращений граждан в
администрацию муниципального образования;
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– проведение анализа и обобщения вопросов, которые ставят граждане в письмах и на личном приеме;
– предоставление материалов для освещения в средствах массовой информации.
За 2016 год в администрацию Виноградного сельского округа поступило113
письменных и устных обращений, а за 2015 год – 110 обращений [4].
В обращениях поднимались вопросы, касающиеся различных отраслей жизни
граждан, проживающих на территории сельского округа:
● жилищно-коммунальное хозяйство;
● выделение земельных участков и оформление земельно-правовой документации;
● улучшение жилищных условий, переселение из ветхого жилья;
● ремонта, эксплуатации жилья;
● прочие.
Лидирующее место, как и прежде, занимают вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. В своих обращениях граждане поднимали вопросы низкого напряжения в
сети электропередач, выдачи технических условий на подключение к водопроводу, ремонта дорожного покрытия в щебеночном и асфальтовом исполнениях, благоустройства внутридворовых территорий.
В администрации уделяется постоянное внимание контролю за исполнением обращений граждан. Тем самым увеличилось количество обращений, так как граждане,
проживающие на территории сельского округа, видят эффективность от выполнения
обращений и открытой, развивающейся системе как на законодательно-нормативном
уровне и от деятельности местных властей.
В целях улучшения работы с обращениями граждан в администрации были разработаны мероприятия по повышению эффективности работы с обращениями граждан:
1. Проводить проверки организации работы с обращениями граждан и анализировать выполнение замечаний и предложений, высказанных в ходе проверок.
2. Анализировать поступающую почту, материалы с личного приема граждан по
периодам времени, тематическим аспектам, результативности, рассмотрения.
3. Постоянно оказывать методическую и практическую помощь администрациям, предприятиям, управлениям в организации работы с обращениями граждан.
4. Информировать население через официальный сайт МО г-к Анапа, телерадиовещание, средства массовой информации о практике работы с обращениями граждан и результатах их рассмотрения. Тем самым повысится и усилиться доверие граждан. Так, например, на официальном сайте МО г-к Анапа статистика и деятельность по
обращениям граждан акцентирована на деятельности главы муниципалитета и о деятельности главы муниципалитета по обращениям граждан, и лишь малая часть садистических данных уделена администрациям сельских округов. Предлагается сделать
подробную статистику о деятельности глав сельских округов, количестве обращений
по различным сферам, какое количество обращений были приняты положительно,
сколько обращений уже реализовано, количество повторных обращений и т.д. В результате чего население, проживающее на территории сельского округа будет видеть
эффективность работы администрации.
5. Разработать интернет-приемную, направленную конкретно на жителей Виноградного сельского округа, через которую они смогут отправлять свои заявления. В настоящее время на сайте администрации муниципального образования город-курорт
Анапа можно отправить электронной обращение данной администрации, после рассмотрения данного обращения его могут направить для исполнения в администрацию
Виноградного СО. В результате чего тратится больше времени на отправку и рассмотрения обращения. Поэтому, целесообразней будет разработать на сайте администрации
МО г-к Анапа кнопки обращений для администраций сельских округов, тем самым сократиться время на рассмотрение обращения. В результате чего, граждане, проживаю110

щие на территории Виноградного СО смогут отправить электронное обращение от
пользователя в адрес администрации Виноградного СО сразу же на рассмотрение, что
значительней упростит процесс. Создание интернет приемной администрации Виноградного СО должно повысить организационную и социальную эффективность в ее работе с обращениями граждан.
Модернизация интернет приемной позволит повысить организационную эффективность работы с обращениями граждан по следующим направлениям:
– в результате внедрения решения «Интернет-приемная обращений граждан»
органы местного самоуправления получают качественный эффект в минимальные сроки;
– обеспечивается необходимый уровень информационной открытости органов
власти, повышается уровень доверия и взаимодействия между органами управления и
гражданами, сокращаются временные затраты на реализацию гражданами Российской
Федерации своих конституционных прав и обязанностей;
– повышается оперативность и качество принимаемых решений, сокращаются
издержки на организацию административно-управленческих процессов в органах власти;
– снижается количество вынужденных обращений в органы государственной власти для получения государственных услуг, сокращается время ожидания получения услуг;
– снижаются затраты органов власти на организацию обмена информацией на
внутреннем и межведомственном уровне;
– обеспечивается необходимый уровень информационной открытости органов
власти, повышается уровень доверия и взаимодействия органов власти и граждан;
– компетентность решений по обращениям граждан.
Данный канал связи служит своеобразным барометром социальной напряженности, поскольку люди имеют возможность в считанные минуты написать о наболевшем
и получить квалифицированный, быстрый ответ.
Реализация данных предложений поможет не только улучшить работу специалистов администрации, но и будет способствовать более качественному рассмотрению
обращений граждан, сократить сроки рассмотрения, улучшить качество ответов. Что
приведет к снижению повторных обращений (как основной показатель неудовлетворительной работы отдельных служб), и, в общем, укрепить имидж администрации сельского округа как эффективно работающей структуры.
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Понятие субкультуры вывел американский социолог Дэвид Райзмен в 1950 году,
определив её как группу людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Предмет влечения может представлять собой человека (или группу людей), спортивные клубы, предметы
искусства, идеи и т. д. Фанат нетерпим к другим взглядам и, как правило, агрессивно
отстаивает свою точку зрения. Среди футбольных фанатов это называется «отстаивать
цвета», «бороться за цвета» и т.д.
Термин «субкультура» обозначает культуру некоторой общности, входящей в
этнос или нацию, или выделяемой в составе населения страны, если эта общность
(социальная группа) достаточно заметно отличается от остального общества своими
ценностями, интересами, традициями, обычаями, стилем и образом жизни.
В России футболу поклоняются свыше 15 млн человек. Футбол стирает границы
между бедными и богатыми, начальниками и подчиненными, государственными служащими и бизнесменами, превращая их в болельщиков, испытывающих сильные эмоции радости и горя. Но за пределами поля идет совсем другая игра – страшная и беспощадная, где проигрыш может стоить жизни. Проблема поведения футбольных фанатов в России очень актуальна в современном мире в наше время, но, несмотря на это,
по неясным причинам этот объект не вызывает серьезного научного изучения со стороны российских ученых.
«Городские племена», «непослушное дитя биосферы», «клубы», «неформалы» –
эти понятия часто использовались в зарубежной исследовательской литературе для
обозначения молодёжных субкультур. В России для обозначения членов молодёжных
субкультур используется термин «неформальные объединения молодёжи», отсюда
жаргонное слово «неформалы». Общество воспринимает их как хулиганов – лица, нарушающие общественный порядок. И если это связано конкретно с футболом, то их
действия связаны с футбольными пристрастиями. Сами футбольные хулиганы расценивают своё движение как субкультуру. Как правило, различные действия на почве
футбольного хулиганства совершаются до или после футбольных матчей, а также в
местах больших скоплений футбольных болельщиков.
Футбольные фанаты как субкультура обладает рядом характерных признаков:
– активное посещение домашних матчей команды;
– посещение нескольких гостевых матчей, то есть выезды в другие города;
– знание и принятие субкультуры футбольных фанатов.
Что касается фан-движения, то его можно обозначить как общественное движение, поддерживающее конкретный футбольный клуб. Оно состоит из нескольких организованных фан-групп и значительного числа неорганизованных фанатов.
Фанатов можно условно разделить на несколько типов:
1. «Тапочники» болеют за любимую команду исключительно у экранов телевизора;
2. «Кузьмичи» стадионы посещают, но к фан-движению не примыкают;
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3. «Карланы» — самые потенциально опасные фанаты. Ходят в спортивных
костюмах, старых кроссовках, и чаще всего в нетрезвом виде;
4. «Скарферов» можно отличить по шарфу цвета любимой команды и громким
крикам. Приходят на стадионы, чтобы почувствовать себя частью огромной силы;
5. «Ультрас» — собственно активисты футбольного мира. Они тщательно готовятся к матчам, рисуют баннеры и репетируют, однако фирменные клубные вещи практически не носят. С собой часто приносят «фаейры» (зажигательные шашки), но в людей их не бросают. «Ультрас» всегда поддерживают команду, независимо от исхода поединка, посещают все игры своего клуба, отстаивают клубные цвета и не имеют права
садиться во время матча;
6. «Хулс» считаются элитой футбольного движения. Это те люди, которые дерутся между собой на роликах Youtub’а. Они выбирают удаленные от стадионов места
и не нападают на неподготовленных людей. Именно они и являются представителями
сегодняшнего «околофутбола». Состав серьезной «фирмы» (футбольной сленг) насчитывает 40–50 человек.
В настоящее время российский «около футбол» можно назвать сформировавшимся социальным явлением с ярко выраженными чертами английского стиля поддержки клубов, как на домашних та и на гостевых поединках. Свои банды (на футбольном сленге – «фирмы») имеют практически все клубы российского футбольного первенства. Появился особый сленг. Например, банду фанатов «Спартака» называют «Мясом», приверженцев ЦСКА – «Кони», а Питерского «Зенита» – «Бомжи». Таким сленгом пользуются и на территории Украины. Фанатов клуба донецкого «Шахтера» называют «Кротами», а харьковского «Металлиста» – «Хорьками».
Футбольные фанаты, как субкультура, представляют собой объединение, не связанное социальными стандартами, безопасное для правящего класса. Избыток энергии
молодые люди выплескивают на стадионе, сопереживая своей команде, криками, погромами после матча, разборками с чужими фанатами. Развитие интернета и мобильной связи помогает координировать молодежный коллектив, незаметно принуждая выполнять определенные действия, подменяя моральные ценности.
Если происходит мировой чемпионат, то фанаты разных клубов объединяются в
противостоянии к чужим странам. И неважно, врагами или друзьями они были в своем
государстве. Большинство фанатских организаций имеют свой устав, за нарушение которого человек удаляется из сообщества. Например, в драках запрещается использовать
подручные средства, предпочитая доказывать свою правоту в кулачном состязании.
Однако эти, так называемые, законы часто не исполняются. Позором считается содействие полиции, поэтому «стукачей» среди футбольных фанатов практически нет.
В некоторых футбольных группировках собираются членские взносы на расходы фан-клуба, выкуп, попавших в полицию, изготовление атрибутики. Часть представителей субкультуры заменили взносы денежными поступлениями на целевые нужды.
Но чаще своих фанатов спонсируют футбольные команды, обеспечивая доставку на
выездные футбольные соревнования и достойную атрибутику.
Средний возраст российской футбольной субкультуры колеблется в пределах
16–20 лет. Распределяется субкультура в основном по крупным городам. В сельской
местности и провинции фанатов очень мало.
На сегодняшний выросла целая армия бойцов, которые могут противостоять даже полиции в уличных схватках. Например, в Москве численность фанатских группировок более 50 тысяч человек.
Вообще «футбольный фанатизм» уже занял огромную нишу не только в футбольной культуре. Субкультура фанатов оппозиционна по отношению к общей культуре общества и имеет довольно значительный потенциал агрессии. Он может значительно увеличится за счет развития региональных фан-движений и возникновением связан113

ных с ними потенциальных очагов напряженности, которые повлекут за собой новые
«фанатские войны». Потенциальная конфликтность может возникнуть и во взаимоотношениях с силами правопорядка.
Футбольные матчи могут превратиться в настоящие противостояния, много
большие чем просто игра. «Фанатские» группировки различных футбольных клубов
российской столицы, как выяснилось, представляют собой достаточно организованную
и мощную силу, которая вполне может быть использована в целях политической борьбы.
И всё-таки полностью причислять фанатов к крайне правым нельзя – они руководствуются не политическими убеждениями, а поиском острых ощущений. Сегодня
фанатское безумие охватило уже большинство крупных городов России, центром остается Москва, самый благополучный с точки зрения экономики и культуры регион.
Удивляет и состав участников бесчинств – как правило, это студенты престижных вузов, дети из обеспеченных и благополучных семей. Следование «хулиганской моде» в
стиле одежды требует немалых финансовых вложений, а посещение как домашних, так
и выездных матчей команд – большого количества свободного времени, которое есть
только у студентов. Ответ на вопрос, что же движет хулиганами прост: когда молодежь
не знает, куда направить энергию, она направляет ее на разрушение.
С 14 января 2014 года в России вступил в силу закон, регламентирующий поведение болельщиков во время спортивных состязаний. Для тех, кто не желает болеть на
стадионах по правилам, предусмотрены жесткие санкции. Штраф может достигать 10
тысяч рублей, в качестве альтернативы – 160 часов общественных работ. Новая административная санкция – запрет на посещение спортивных мероприятий сроком до трех
лет. При рецидиве нарушителю придется раскошелиться на 15 тысяч рублей или отбыть за решеткой 15 суток. Особо ретивым грозит отлучение от спортивных мероприятий до семи лет. Злостных хулиганов внесут в «черные списки», которые будут составляться органами МВД и передаваться в министерство спорта. Расчет делается на продажу билетов по документам, удостоверяющим личность. Предполагается задействовать и системы видеонаблюдения.
Одни называют его слишком жестким, другие считают, что иначе с противоправными явлениями бороться невозможно. Насколько в действительности эффективен
закон о болельщиках, покажет время.
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Изучению вопросов повышения эффективности деятельности органов самоуправления уделено немало места в отечественных и зарубежных работах, многие современные исследователи касаются данной проблемы: политологи, социологи, экономисты, философы. Вместе с тем ведущие специалисты справедливо констатируют, что
в современной практике РФ данная проблема освоена пока явно недостаточно, хотя и
есть ряд авторитетных авторов, последовательно разрабатывающих данную проблему.
Исследование направлено на изучение методики оценки эффективности деятельности органов самоуправления, проведение оценки деятельности администрации
муниципального образования город-курорт Анапа и разработке рекомендаций по совершенствованию системы критериев оценки деятельности органов управления муниципального образования.
Город Анапа официально объявлен городом в 1846 году, анапский район создан
26 января 1923 года постановлением Кубано-Черноморского областного исполнительного комитета, после чего появился в административно-территориальном делении
Краснодарского края. Анапа имеет статус города краевого подчинения по Указу Верховного Совета СССР от 12 января 1965 года.
Cогласно Постановлению главы администрации Краснодарского края № 152 от
21.03.1994 года, в рамках повышения эффективности управления социально экономическим комплексом города Анапа управление городом Анапой и Анапским районом
возлагается на единую администрацию. В связи с этим образована администрация города-курорта Анапа, юрисдикция главы которой распространена на всю территорию
города Анапы и Анапского района.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город-курорт Анапа, наделенный уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и возможностью осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края.
Администрация обладает правами юридического лица и выполняет свою деятельность в соответствии с законодательством, уставом и решениями Совета.
В структуру администрации входят: глава муниципального образования городкурорт Анапа, заместители главы мо г-к Анапа, а также функциональные (отраслевые)
и территориальные органы местной администрации.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет
следующие полномочия в следующих областях:
1. В области местного бюджета;
2. В сфере регулирования недропользования и земельных отношений;
3. В области связи, транспорта и градостроительной деятельности;
4. В области осуществления дорожной деятельности и использования автомобильных дорог;
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5. В области жилищных отношений;
6. В сфере социально-культурного обслуживания населения и образования;
7. В области развитии физической культуры и массового спорта и здравоохранения граждан;
8. В области использования и охраны водных ресурсов;
9. В области природных лечебных ресурсов, охраны окружающей среды и развития, функционирования и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей ;
10. В области мобилизационной подготовки;
11. В области гражданской обороны и защиты населения и территории мо г-к
Анапа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
12. В области муниципального контроля.
В связи с тем, что администрация муниципального образования город-курорт
Анапа является органом местного самоуправления, то оценка ее деятельности проводится на основе системы критериев эффективности муниципальных образований, обозначенных Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317.
Сложность измерения и выработки довольно объективных обобщенных критериев эффективности муниципального управления определяется:
– особенностями муниципальных образований, которые имеют различия в задачах,
социально-экономическом
потенциале,
составе
административнотерриториальных единиц;
– трудностями формализованного изложения социально-экономических процессов, происходящих на территории муниципального образования и сотрудничестве
меж муниципалитетами;
– проблемой получения достоверной, зиждущейся на разнообразных источниках и базах данных, исходной информации;
– сложностью вычисления эффективности по совокупности действующих, чаще, разнонаправленно факторов.
В результате проведенной оценки деятельности органа управления муниципальным образованием город-курорт Анапа выявлено, что комплексная оценка составляет
0,43518462.
В ходе оценки было выявлено, что основным недостатком методики является
попытка найти и использовать какой-то один многофункциональный показатель эффективности управления, который определяется как итог сложного вычисления из комплекса факторов, приводимых в действие посредством управленческих решений.
Повысить эффективность оценки деятельности органов управления муниципальным образованием можно за счет проведения отслеживания отдельных ключевых
показателей чаще одного раза в год. В данном случае получаемой информации будет
достаточно для принятия решений по поддержке наиболее «проблемных» муниципальных образований, не дожидаясь формирования годового отчета.
Так же совершенствовать систему критериев оценки деятельности органов
управления муниципального образования можно с помощью сбалансирования самой
системы критериев, т.е. путем уделения большего внимания взаимосвязи отдельных
показателей результативности между собой с целью повышения оценки их совместного
влияния на конечный эффект.
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В настоящее время в условиях рыночной экономики конкурентоспособность
предприятий и целесообразность их деятельности в будущем основывается, прежде
всего, на эффективности их функционирования. Эффективность финансовой деятельности служит залогом финансовой привлекательности для внешних инвесторов, контрагентов по финансово-хозяйственной деятельности, а также собственников организации. В связи с этим приобретает огромное значение оценка финансовых результатов
деятельности организации в настоящем, прошлом и будущем.
Как известно целью любой коммерческой организации является генерирование
прибыли. Однако, для внешнего аналитика величина полученного дохода не может
дать ответа на вопрос: оптимален ли размер полученной прибыли для данного предприятия в данный момент времени, то есть абсолютные показатели не могут дать целостную картину результативности деятельности. Известно, что одни и те же результаты
можно получить, вложив разное количество и качество средств для достижения цели,
или по-другому – избрав более или менее эффективные пути достижения цели. Соответственно, эффективность достижения цели можно трактовать как получение более
качественного результата при меньших затратах. Как уже сказано выше, цель работы
организации, и, в частности, финансовой деятельности, – это получение прибыли; следовательно, эффективность финансовой деятельности можно определить как получение
более качественной прибыли. Под качественной прибылью подразумевается та прибыль, которая, во-первых, более стабильна от влияния прочих факторов по отношению
к основной деятельности, то есть более прогнозируемая; во-вторых, качественные показатели которой имеют положительную динамику.
Для принятия разумных решений необходимо грамотно подойти к комплексному анализу.
Комплексный анализ финансовой деятельности может проводиться с различной
степенью детализации. Глубина и качество анализа зависят от объема и достоверности
информации, находящейся в распоряжении аналитика. В соответствии с возможностя117

ми доступа к информационным ресурсам выделяют два уровня данных – внешние и
внутренние. Внешние данные содержат общедоступную информацию об объекте анализа и представлены пользователям в форме бухгалтерской и статистической отчетности, публикаций в средствах массовой информации; отраслевые обзоры; с некоторой
долей условности сюда же можно отнести материалы собрания акционеров, данные
информационно-аналитических агентств.
Внутренние данные представляют собой конфиденциальную информацию служебного характера, циркулирующую в рамках анализируемого объекта. К числу внутренних источников информации относятся данные управленческого (производственного) учета, учетные регистры и аналитические расшифровки финансового учета, хозяйственно-правовая, техническая, нормативно-плановая документация.
Другой составляющей подготовительного этапа комплексного анализа является
процесс преобразования исходных данных. Речь идет о составлении так называемого
аналитического баланса и отчета о прибылях и убытках. Оценка статей бухгалтерской
отчетности и выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между различными показателями финансовой деятельности предприятия позволяют получить представление о
его финансовом положении на определенную дату – на начало и конец отчетного периода – тогда, как эволюционная природа функционирования предприятия остается
скрытой от глаз пользователя. Более глубокий анализ финансового состояния проводится с привлечением дополнительных внеотчетных данных, однако, круг лиц, имеющих возможность работы с такой информацией, весьма ограничен.
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Работа любой организации немыслима без расчетов с поставщиками и подрядчиками. Они считаются одним из более известных видов расчетов. Верное отражение в
учете расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет необыкновенно главное значение, потому что суммы балансовых остатков по авансам, выданным поставщикам и
подрядчикам, и по кредиторской задолженности этой группе контрагентов, а еще периоды оборачиваемости задолженности оказывают большое влияние на оценку экономического состояния организации.
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Теоретические основы бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками считается предметом научных изысканий множества российских и иностранных научных работников. Существенный взнос в теорию данных вопросов в последнее
время внесли Каморджанова Н.А., Гетьман В.Г., Кондраков Н.П., Макальская М.Л.,
Фельдман И.А., Тишков Е.И., Тумасян Р.З., Бабаев Ю.А., Керимов В.Э. Злободневные
вопросы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками рассматриваются в работах
Патрова. В.В., Пятова М.Л., Жадан Л.Г., Сотниковой Л.В. Но покуда остается малоисследованным анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Основная масса авторов учебников и учебных пособий по бухгалтерскому учету,
в собственных работах не предоставляют определения поставщиков и подрядчиков, но,
Бабаев Ю.А. в собственной работе сообщает, что поставщиками и подрядчикам считаются организации, поставляющие товарно-материальные значения (сырье и другие материалы, товары), оказывающие услуги (транспортные перевозки, обеспечивание взаимосвязи, коммунальные и другие услуги), выполняющие работы (монтаж оборудования, погрузочно-разгрузочные работы и др.).
Всевозможные виды расчетов ведутся во всех гранях имущественного дела или
при участии некоторых третьих лиц, а вернее говоря – кредитной организации. Аналогичные процедуры на нынешний день вполне регламентированы всевозможными нормами отраслевого права, и в первую очередь это относится к денежному и гражданскому, образующим сообща полный институт [1].
На нынешний день существуют самые разнородные виды расчетов, но более
широким распространением пользуются двух ключевых. Это безналичные и чековые.
Безналичное валютное общение представляет из себя некую необходимую сумму платежей, что ведутся средством перечисления наличных средств через банковские
расчетные счета в форме обычной записи на счетах.
Эта процедура отличается последующими преимуществами:
– возможность обеспечивания очень действенного контроля над валютным
оборотом;
– существенное расширение кредитных полномочий, легкодоступных классической банковской системе;
– значительное ускорение оборота капитала и материальных ресурсов.
При данном нужно отметить, что значение похожих расчетов считается достаточно немалым, поскольку в первую очередь они обеспечивают сосредоточение ресурсов внутри банка. Пока что независимые деньги разных фирм, что на этот момент хранятся внутри особого банка, предполагают собой из легкодоступных для применения
источников кредитования. Кроме того нужно отметить, что отмеченные виды расчетов
содействуют нормализации кругооборота средств в современном этническом хозяйстве, что также считается существенным фактором.
Точное разграничение наличного и безналичного оборотов дает возможность
сделать такие условия, что имели возможность бы максимум упростить планирование
валютного обращения. Многократное расширение данной сферы может помочь наиболее точно устанавливать объемы эмиссии, а еще последующего изъятия наличных
средств из оборота.
Вполне возможно выделить несколько главных основ, что регулируют такие виды расчетов с поставщиками и подрядчиками, также хоть какими иными лицами:
– правовой режим проведения платежей и расчетов;
– проведение расчетов через банковские счета;
– поддержание уровня ликвидности на том значении, при котором быть может
обеспечено неизменное проведение платежей;
– присутствие согласия на проведение платежа со стороны плательщика;
– принцип срочности проводимых процедур;
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– контроль любым из соучастников проводимых операций за верностью их совершения, также за соблюдением заблаговременно установленных положений про их
порядки;
– имущественная обязанность каждого лица за соблюдение критерий, установленных заключенным договором [1].
Чтоб применять такие виды расчетов с поставщиками и подрядчиками, и еще иными личиками, банки обязаны раскрывать в иных организациях специализированные корреспондентские счета. Помимо того, для проведения аналогичных операций каждый банк
в обязательном порядке обязан иметь дополнительный корреспондентский счет в ЦБ РФ.
После этого у посетителей учреждения бывать замеченным возможность применять самые разнородные виды и формы расчетов, и при всем при этом они получают
возможность открытия всякого из последующих счетов:
● Расчетный. В преимущественном основной массе случаев раскрывается разными платными организациями и предприятиями, водящими работа согласно с принципом самоокупаемости. Если раскрывается в одно и тоже время несколько этих счетов, тогда в этом случае один из них отличается как «счет по главный деятельности».
● Текущий. Больше всего открывается предприятиями, учреждениями, организациями либо юридическими личиками, что финансируются с помощью бюджета. В
частности, идет речь о некоммерческих организациях наподобие школ, ВУЗов и т.п.
Для юридических лиц и организаций, являющиеся систематическими должниками перед налоговой инспекцией, раскрывается специальный счет неплательщика по
налогам, который прибавляется к уже существующим. При данном нужно отметить,
что все виды и формы расчетов по предшествующим счетам прекращаются, и все поступления начинают отражаться лишь на новеньком, ибо благодаря им будут погашаться налоговые долги.
Списание может осуществляться по постановлению собственника или в его отсутствие в обстановках, предусмотренных работающим законодательством, кроме того
в заключительном случае все операции ведутся в неоспоримом порядке. Помимо прочего у него есть возможность осуществляться между банком и плательщиком или меж
плательщиком и получателем.
Эта процедура подразумевает, что все виды и формы расчетов организации ведутся около остатка на счете валютных средств. Но раз банк с клиентом заключают
уговор о предоставлении кредита, тогда в этом случае Одиный всецело берет на себя
обещание оплачивать в конкретных границах платежные документы, в случае если у
лица не осталось валютных средств.
Документы
Банки проводят разные операции, основываясь лишь на подходящей документации.
Бумаги, по которым ведутся разные виды расчетов с поставщиками и прочими
личиками, предполагают собой:
– указание плательщика (которым может выступать сам банк или же его клиент) о списании конкретной суммы капитала с собственного счета с последующим ее
перечислением получателю.
– постановление получателя на списывание капитала с собственного счета плательщика с последующим перечислением данной суммы на счет, отмеченный получателем.
При данном нужно отметить, что документы, по которым ведутся всевозможные
расчеты компании (виды не имеют значения), имеют все шансы оформляться на картонных носителях либо в электронном форме. Перечислим несколько ключевых видов
расчетных документов:
– платежные поручения;
– чеки;
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– инкассовое поручение;
– аккредитив;
– электронные платежи;
– платежные требования поручения [1].
На бумажном носителе все оформляется на специализированных бланках документации, что интегрированы в ОКУД. При данном нужно отметить, что те бумаги, по
которым ведутся всевозможные виды расчетов организации, имеют все шансы приниматься банком к выполнению исключительно в том случае, если они вполне отвечают
стандартизированным притязаниям, из-за этого в них обязана находиться последующая
информация:
– наименование;
– номер и дата;
– название плательщика и его банка;
– название получателя.
Для полновесного воплощения расчетных процедур документы обязаны печататься незамедлительно в нескольких экземплярах в зависимости от необходимостей
соучастников проводимых операций.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ориентирован на сбор и обобщение информации о расчетах за приобретенные клиентом товарно-материальные значения, принятые заказчиком, сделанные работы и потребленные услуги.
Причиной для принятия на учет кредиторской задолженности перед поставщиками
(подрядчиками) считаются расчетные документы и документы, свидетельствующие о прецеденте свершения сделки. К расчетным документам относят счета и счета-фактуры [1].
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Массовая коммуникация – процесс распространения информации (знания, духовных ценностей, моральных и правовых норм и др.) с помощью технических средств
(печать, радио, кинематограф, телевидение) на численно большие, рассредоточенные
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аудитории. При этом массовая коммуникация выступает как социально-ориентированный опосредованный вид общения, причем ее главной функцией является не просто
информирование, но и соединение рассредоточенных индивидов в социальной среде.
Проще говоря, массовая коммуникация выступает как средство (СМК), с помощью которого человек ощущает себя членом более широкой общности, то есть общества – социума, активно включается в его жизнь.
Общая роль массовой коммуникации лучше всего рассматривается через анализ
функций, реализуемых СМК:
– функция информирования, совпадающая с увеличением и (или) изменением
состава знаний у представителей аудитории;
– функция воспитания, совпадающая с формированием или изменением интенсивности и направленности определенного типа установок;
– функция организации поведения, совпадающая с прекращением, изменением
или инсценированием какого-либо действия;
– функция развлечения, совпадающая с изменением комплекса психологических,
физиологических (усталость, раздражение) и тому подобное характеристик с помощью
эффектов отвлечения, переключения внимания, создается ситуация для выхода чувств;
– функция коммуникации, совпадающая с усилением, поддержанием или ослаблением связей между представителями аудитории.
Итак, кинематограф, который сам по себе является системой и обладает сложной
структурой, реализует все функции средств массовой коммуникации – информационная, воспитательная, организации поведения, развлекательная, коммуникации – но специфическим способом. Сущность кинематографа как СМК ярче всего проявляется
именно в случае массового фильма. Дело в том, что зрелищно оформленный развлекательный фильм – это доступный каждому, надежный коммуникатор, причем самая
главная из всех функций произведений киноискусства – эстетическая – в данном случае
отнюдь не доминирует.
Кинофильмы принято делить на виды: игровые, документальные, учебные, научно-популярные и мультипликационные.
Некоторые исследователи выделяют в отдельный вид научно-исследовательские
фильмы. Научно-исследовательские, научно-популярные и учебные кинофильмы часто
объединяют в род научного кино. Игровой фильм – показ средствами кино вымышленной ситуации, в основе которой лежит художественное воспроизведение жизненного
материала, игровой фильм по жанрам разделяется на кинороман, киноэпопею, киноновеллу, по аналогии с классической драматургией он может быть кинокомедией, кинодрамой, кинотрагедией.
Документальный фильм – рассказ о каком-либо событии, съемка которого производится без вмешательства в него. Научно-исследовательский фильм – средство познания явлений природы, кинокамера выступает здесь в качестве исследовательского
инструмента для анализа процессов, визуальное наблюдение которых затруднено или
невозможно. Учебный фильм, используя выразительные средства кинематографа, знания и методический опыт их автора, позволяет просто, доходчиво и вместе с тем на высоком научном уровне донести до обучаемых сложные вопросы современной науки.
Научно-популярный фильм также имеет дело с научными знаниями, но в отличие от
учебного и научно-исследовательского кинофильмов его задача – популяризация достижений науки в простой и ясной, доступной для массового зрителя образной форме,
независимо от уровня его подготовки. В научно-популярной кинематографии различают жанры: кинолекция, портрет-очерк об ученом, киноновелла, фильм-исследование и
научно-публицистический фильм.
Мультипликационные фильмы, (от латин. multipli-catio – умножение) снимают
покадрово. Различают плоскостной и объемный виды мультипликации. С их помощью
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создают игровые, научно-популярные, учебные мультфильмы, мультипликация применяется также в обычных фильмах для получения самопишущихся надписей, комбинированных кадров и т.п.
Кинопроизводство представляет собой совокупность предприятий различных
форм собственности и индивидуальных лиц, обеспечивающих процесс создания кинофильмов. К ним относятся:
1) киностудии в виде государственных и негосударственных, коммерческих или
некоммерческих предприятий и учреждений, осуществляющих полный кинопроизводственный цикл – от написания сценария до изготовления эталонной копии или экспериментальной партии копий кинопродукта;
2) творческие объединения, обеспечивающие решение творческих задач, необходимых для реализации кинопроекта;
3) предприятия (цеха) материально-технического обеспечения, предоставляющие собственную материально-техническую базу для обеспечения общего процесса
производства кинокартины или его отдельных участков;
4) индивидуальные творческие работники и продюсеры.
К элементам, обеспечивающим продвижение кинопродукта, относятся:
1) кинопрокат, представляющий собой совокупность предприятий, обладающих
каналами сбыта через кинотеатральный комплекс, телевидение, тиражирование, дубляж и реализацию;
2) кинокопировальные предприятия, осуществляющие конвертацию киноинформации в различные форматы, а также тиражирование конечной копии кинофильма
на оптических (киноплёнка), магнитных (магнитные лента и диски), магнитооптических (CD диски) носителях;
3) кинофестивали, выполняющие первичные рекламные функции в процессе
выхода и продвижения кинофильма на рынке;
4) кинорынки, представляющие собой инструмент продвижения кинофильма к
зрителю в виде отрытой площадки для переговоров между контрагентами;
5) маркетинговые и рекламные субъекты, обеспечивающие разработку рекламной кампании, формирование и реализацию сопутствующих товаров.
Объекты управления, осуществляющие сбыт кинопродукции: кинотеатральная
сеть, телевидение, Интернет-ресурсы, лицензионная торговля кинопродукцией, мультимедиатеки.
К сопровождающим отраслям следует отнести следующие производственные
комплексы и совокупность предприятий сферы услуг:
1) химическая промышленность, обеспечивающая кинопроизвод-ственный и
сбытовой процесс материалами в виде основы носителя информации (киноплёнка, магнитная лента, магнитооптические диски и пр.);
2) приборостроение для киносъёмочной деятельности;
3) оптическое производство, реализующее кинематографической отрасли различные оптические устройства (объективы, визиры, средства анаморфированного изображения и пр.);
4) программное обеспечение (ПО) для создания компьютерной графики монтажа и обработки изображения;
5) строительство, оснащающее кинематографию зданиями и сооружениями;
6) телевидение, осуществляющее продвижение кинопродукта;
7) театры, музыкальные, фотографические, художественные и другие предприятия, обеспечивающие кинопроизводственный процесс кадровыми ресурсами.
К конкурирующим отраслям относятся предприятия культурно-досуговой и информационной направленности:
1) телевидение, предоставляющее ряд конкурентных продуктов в виде телеконтента;
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2) зрелищные предприятия, осуществляющие производство спектаклей;
3) прочие культурно-досуговые организации;
4) хозсубъекты сферы информационных технологий, в частности, осуществляющие производство компьютерных игр для персонального компьютера (PC), сотовых
телефонов, игровых приставок, а также цифровые коммуникационные ресурсы (различные Интернет-серверы и сайты, сетевые форумы, ICQ и SMS чаты) и др.
Кинематограф позволяет человеку освоить такие ситуации, в которых он никогда бы не оказался в реальной жизни, увидеть людей, которых не встретил бы. С помощью кино способно меняться сознание людей, влиять на настроение в обществе, на их
мнение. Сегодня кинематограф стал мощным средством социальной и политической
пропаганды (кинохроник, документальные фильмы).
Итак, кинематограф – сложная система, которая обладает и сложной структурой,
помогая реализовать все функции массовой коммуникации.
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Краснодарский край является перспективным и динамично развивающимся регионом. Его привлекательность для инвесторов и трудовых ресурсов определяется геополитическим положением и климатом. Внимание к состоянию рынка труда обусловлено рядом факторов: пограничное положение с миграционно-активными регионами,
особенности системы расселения (высокая доля сельского населения), сезонный характер занятости в ряде отраслей хозяйственного комплекса.
Численность населения края претерпевает постоянные изменения. Это связано с
особым геополитическим положением края, обуславливающим миграционные процессы, потоки беженцев из бывших союзных республик Средней Азии, Закавказья, Север124

ного Кавказа. Кроме того, влияние на численность постоянного населения оказывает и
естественный прирост (убыль) населения.
Общая численность населения составляет 5,2 млн человек (по данным на 1 января 2016 года). Краснодарский край занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей – после Москвы и Московской области. Удельный вес городского населения составляет 52,5 %, сельского – 47,5 %. Плотность населения –
67,9 чел./км2 (данные 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы населения в январе-марте 2016 года (по оценке) достигли 14,7 тыс. рублей, номинальный рост – 19,2 %. В реальном выражении их
уровень вырос на 10,2 % (в январе–марте 2015 – на 8,6 %). Номинальная заработная
плата (по оценке) составила 16,5 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду 2016 года –
7,9 %. Но результат, характеризующий изменение ее реального уровня отрицателен –
98,4 % к 1 кварталу 2015 года (год назад – 101,8 %), что связано с опережающим ростом потребительских цен. Сумма просроченной задолженности по заработной плате за
месяц уменьшилась на 4,9 млн рублей и на 1 апреля 2016 года составила 5,9 млн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем на аналогичную дату 2015 года.
Уровень инфляции в марте 2016 г составил 100,5 % к февралю текущего года (в
марте прошлого года – 100,9 %). Сильнее всего подорожали продовольственные товары –
на 0,9 % (более чем на 2 % выросли цены на яйца, крупу и бобовые, муку, говядину,
мясные и фруктово-ягодные консервы, пиво).
Изменение экономической и социально-политической ситуации в России в последние годы привело к существенному изменению структуры занятости населения.
Прежде всего, речь идет об изменении удельного веса лиц, занятых в различных отраслях народнохозяйственного комплекса как в целом по стране, так и по регионам.
Характерной особенностью выступает устойчивая тенденция к снижению численности занятых в отраслях материального производства и соответственно – к росту
численности занятых в отраслях непроизводственной сферы. Так, по Краснодарскому
краю удельный вес лиц, занятых в отраслях материального производства уменьшился с
75,8 % в 2014–2015 г. до 65,6 % в 2016 г., а удельный вес в непроизводственной сфере
соответственно возрос с 24,2 % до 34,4 %.
Большое значение, с точки зрения выработки стратегии регулирования рынка
труда и занятости населения конкретного территориального образования, имеет информация о структуре, или же составе безработных, и тенденциях в их изменении. Ситуация на краевом рынке труда сегодня стабильна и достаточно позитивна. Уровень
регистрируемой безработицы в крае на конец 2016 г. составил 0,7 % к экономически
активному населению. Краснодарский край по-прежнему входит в число регионов России с наименьшим уровнем регистрируемой безработицы.
Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 года в среднем за IV квартал 2016 г. составила 2538,9 тыс. человек, или 49 процентов от общей
численности населения края. В их числе 94,1 процента или 2389,8 тыс. человек заняты
в экономике и 149,1 тыс. человек (5,9 %) не имели занятия, но активно его искали (в
соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).
Среднесписочная численность работников организаций за январь-ноябрь 2016г.
составила 1456,1 тыс. человек, из них в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, работали 1093,6 тыс. штатных работников (на 0,4 % меньше, чем в январе–ноябре 2015 г.).
На конец декабря 2016 г. в органах государственной службы занятости состояли
на учете 37,0 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 25,7 тыс. человек
имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря
2016 г. составил 1,0 процента от численности экономически активного населения (на
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конец декабря 2015 г. – 1,1 %). В целом же 2016 год показал, что рынок труда Краснодарского края начинает постепенно «оживать».
Есть и другие положительные тенденции на рынке труда Кубани. Так, если в самом начале финансово-экономического кризиса уровень заработных плат упал и продолжал падать в течение 2014–2015 годов, то в настоящее время на примере предложений со стороны работодателя и ожиданий со стороны соискателей, наблюдается его
стабилизация, а в некоторых случаях и рост. Хотя говорить о том, что рынок вернулся в
докризисное состояние, конечно же, еще очень рано.
Постоянное население края на 1 марта 2016 года, по расчетным данным, составило
5235,2 тыс. человек и увеличилось на 6 тыс. человек или на 0,1 % по сравнению с началом
года. Увеличение численности происходило за счет миграционного прироста, который в
3,6 раза превышает естественные потери населения, составляющие 2,3 тыс. человек. По
данным Федеральной службы государственной статистики численность экономически активного населения по итогам выборочных обследований населения по проблемам занятости составила 2522,3 тыс. человек. В их числе 2345,3 тыс. человек заняты в экономике,
177 тыс. человек не имели занятия и в соответствии с методологией МОТ классифицировались как безработные. Уровень общей безработицы составил 7 % (год назад – 7,2 %).
Коэффициент напряженности рынка труда (число незанятых граждан в расчете
на одну вакансию) – 0,5 (на 1 апреля 2016 года – 0,8). Количество вакансий, которыми
располагали органы службы занятости населения, на 1 апреля 2016 года составило 81,5
тысячи (рост на 38 % по сравнению с аналогичной датой 2015 года), из них 77 % приходится на рабочие профессии.
В 2016 г. в крае насчитывалось 1717 сельских населенных пунктов, это на триста
с лишним населенных пунктов меньше, чем в 1965 г. Сокращение числа населенных
пунктов связано с изменением требований к сельскому расселению по мере развития
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, предъявляющем иные требования к расселению. Изменились требования самих сельских жителей к своему жилью,
оборудованию его коммунально-бытовыми устройствами, к сфере услуг, самого населенного пункта. В связи с этим жители малых населенных пунктов с неразвитой сферой
услуг переехали либо в более крупные населенные пункты, либо в город. Рост единичных мощностей сельскохозяйственной техники потребовал укрупнения площади обрабатываемых полей, в результате чего отпала необходимость в мелких населенных
пунктах. Часть сельских поселений вошли в территории городов в результате их роста.
Машиностроение в крае специализируется на производстве металла и деревообрабатывающих станков (токарно-карусельные, токарные многошпиндельные вертикальные
полуавтоматы с агрегированными узлами и повышенным классом точности обработки деталей, автоматические линии для обработки деталей, деревообрабатывающие станки и
др.), сельскохозяйственных машин и запчастей к ним (рисоуборочные комбайны), оборудования нефтегазопромыслов, лесоразработок, стальных конструкций для строек и т.д.
Особое место занимает производство приборов и средств автоматизации (приборы самопишущие, потенциометры, телемеханические системы для эксплуатации нефтеи газопроводов; приборы, базирующиеся на микроэлектронике и лазерной технике;
приборы и машины для испытания материалов и конструкций, уникальных установок
для проведения научных экспериментов и др.). Всего приборостроители края выпускают около 400 типов изделий нескольких тысяч модификаций. В крае получило развитие
химическое и нефтехимическое машиностроение (Краснодарский компрессорный, Тихорецкий завод «Красный молот», Хадыженские машиностроительный и экспериментальный заводы), производство специальных автомобилей и т.д.
Производство некоторых видов машиностроения осуществляется с участием
иностранного капитала (например, производство станков на совместном российскогерманском предприятии «Седин-Шисс»).
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Тяжелое и транспортное машиностроение в крае представлено производством
автобусов, тяжелых путевых машин, снегоуборочных машин, тепловозных электродомкратов, дрезин, съемного оборудования. В перспективе отрасль будет наращивать
темпы развития сельскохозяйственного машиностроения, расширять сотрудничество с
зарубежными фирмами в области производства электроизмерительных, тензометрических, бытовых приборов и техники, электрооборудования, вычислительной техники, а
также организации и производства судоремонта, создания совместных предприятий по
производству микроавтобусов, специальных плавсредств и приборов. Развитие машиностроения и металлообработки имеет первостепенное значение для развития экономики Краснодарского края, обеспечения повышения ее эффективности, экологической
безопасности, ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности.
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Контроль и надзор в сфере местного самоуправления – это совокупность способов обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов, в том числе
и уставов муниципальных образований в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор в сфере местного самоуправления можно
подразделить на государственный, который осуществляется полномочными органами
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, и (внутри) муниципальный, заключающийся в возможностях одних муниципальных органов и должностных лиц в отношении других. Как правило, контроль и надзор нацелены на то, чтобы
воздействовать на соответствующие органы и должностные лица местного самоуправления и обеспечить их деятельность на основании нормативных правовых предписаний, без вмешательства в нее. Государственный контроль и надзор за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных унитарных
предприятий и учреждений распространяется практически на все сферы, к которым они
причастны: финансовый, санитарно-эпидемиологический, градостроительный, экологический и др.
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Соответствующие отношения подробно регулируются отраслевым законодательством, частично обозначены в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «Органы прокуратуры Российской Федерации и
другие уполномоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных
образований, муниципальных правовых актов» [ч. 1 ст. 77]. Важные задачи в части обеспечения законности в осуществлении местного самоуправления в целом, соблюдения прав
и свобод на территории муниципального образования выполняют органы прокуратуры. В
соответствии с Законом РФ № 2202-1 от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) в целях обеспечения верховенства закона, укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых интересов общества и государства прокуратура осуществляет надзор, в том числе
за органами местного самоуправления. Актами прокурорского реагирования являются
протест и представление. Протест приносится в случае издания органом или должностным
лицом местного самоуправления правового акта, противоречащего закону. Если протест
принесен в представительный орган муниципального образования, этот орган обязан рассмотреть протест на ближайшей сессии, при необходимости созывается внеочередная сессия. Информация о результатах рассмотрения протеста сообщается незамедлительно прокурору в письменной форме. Представление вносится прокурором или его заместителем
для устранения нарушений закона, и в течении месяца принимаются меры о которых сообщается прокурору. На местах процедура рассмотрения актов прокурорского реагирования регламентируется муниципальными правовыми актами.
Так, «Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования на правовые акты», изданные главой администрации г. Краснодара, утвержденный постановлением
главы № 2747 от 15 октября 2003 г., предусматривает, что протесты и представления
прокурора регистрируются в общем отделе администрации в первоочередном порядке
направляются главе администрации. С резолюцией главы администрации прокурорский
акт направляется в правовой департамент. После этого опротестованный акт и копия протеста направляются в подразделение администрации, которое готовило проект документа.
Это подразделение дает заключение по существу акта прокурорского реагирования. Далее правовой департамент подготавливает служебную записку на имя главы администрации о полном (частичном) удовлетворении протеста, соответствующее подразделение администрации готовит проект правового акта о внесении изменений в опротестованный документ или его отмене. Ответ направляется прокурору или его заместителю в сроки, указанные в Законе «О прокуратуре Российской Федерации». Финансы
местного самоуправления и соблюдение муниципальными органами финансовобюджетного законодательства могут быть предметом государственного контроля со
стороны ряда специальных государственных органов – Счетной палаты РФ и счетных
палат субъектов РФ, подразделений Министерства финансов РФ и Федерального казначейства РФ, налоговой службы, банковского контроля и др. Поскольку согласно
Конституции РФ органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные
государственные полномочия, то их реализация подконтрольна государству [ч. 2 ст. 132].
ФЗ № 131 [ст. 19] предписывает определять в законах о передаче государственных полномочий порядок осуществления органами государственной власти контроля за реализацией переданных полномочий и наименование органов, производящих этот контроль.
Кроме того, ФЗ № 131 обязал органы местного самоуправления предоставлять
уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением
делегированных полномочий. В случае нарушений органами местного самоуправления
законодательства при реализации государственных полномочий органы государственной власти уполномочены давать органам местного самоуправления обязательные к
исполнению предписания. В законах субъектов РФ конкретизируются положения федерального законодательства, определяются способы и механизмы контроля в связи с
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исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Так, в Законе Ленинградской области № 17-оз от 23 июня 1997 г. «О порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями Ленинградской области, об условиях и порядке осуществления контроля за их реализацией» предусмотрено, что контроль в указанной сфере возложен на Законодательное собрание и
Правительство Ленинградской области.
Законодательное собрание контролирует соблюдение законодательства органами и должностными лицами местного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий, а также контролирует целевое использование органами местного самоуправления финансовых средств, выделенных на реализацию отдельных
полномочий Ленинградской области. В настоящее время отсутствует система качественного функционирования субъектов контроля. Контрольные органы работают на основе более двухсот пятидесяти нормативно-правовых актов, связанных с вопросами
контроля и надзора. Большое количество субъектов контроля, несогласованность их
действий, не способствует реальному повышению эффективности работы государственных органов контроля, мешает нормальному функционированию контролируемых
органов местного самоуправления.
Все это негативно отражается на работе, прежде всего, органов власти на местах. Контроль должен быть нацелен не только на соблюдение законности, но и на целесообразность и рациональность действий и принимаемых решений в интересах населения конкретных муниципальных образований.
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Для того чтобы осуществлять хозяйственную деятельность, Ваше предприятие
должно обладать определенным имуществом. Часть этого имущества, обладающая сроком службы более года именуется основными средствами.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
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К основным средствам относится земля, объекты природопользования, здания и
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, вычислительная техника,
транспортные средства и т.п.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации. Для отдельных групп
основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества
продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.
Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие бухгалтерский
учет основных средств и капитальных вложений
Учет основных средств регламентируется «Положением по бухгалтерскому учету основных средств», утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ПБУ 6/01 с
изм. и доп.), а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91. Классификация
основных средств производится в соответствии с Общероссийским классификатором
основных фондов, утв. постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94г № 359 и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1.
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В условиях рынка налоги становятся важным элементом бюджетных отношений.
Источником налога является валовой внутренний продукт, т.е. добавленная цена всего
объема товаров и услуг во всех сферах экономики страны в течение определенного перио130

да. Мобилизованная часть созданного ВВП помощью налогов становится собственностью
государства, в результате налоги выступают инструментами перераспределения ВВП.
Налоговый кодекс РФ (ст. 8) так определяет налоги:
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного менеджмента финансовых
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Совокупность налогов, сборов, пошлин, взимаемых в установленном порядке, образует налоговую систему. Налог считается установленным лишь в
том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения:
1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) налоговый период;
4) налоговая ставка;
5) порядок исчисления налога;
6) порядок и сроки уплаты налога.
В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиком. При установлении сборов определяются их плательщики и элементы обложения применительно к конкретным сборам.
В России устанавливаются и взимаются федеральные налоги и сборы; налоги
субъектов РФ (региональные); местные налоги.
По признаку принадлежности налоги распределены как прямые и косвенные.
Прямые налоги – налоги, которые взимаются в виде определенного процента от
дохода или имущества.
Косвенные налоги – это налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде
надбавки к цене и взимаемые в процессе потребления товаров и услуг. К косвенным
налогам относятся акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины.
По принадлежности органов и уровню управления налоги классифицируются в
зависимости от органа, который взимает налог и в распоряжение которого он поступает. Поэтому классификационному признаку налоги в России различаются следующим
образом: федеральные, региональные и местные.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (НК) под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения государства и муниципальных образований.
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу лицензий.
В статьях 13–15 НК приведена следующая классификация налогов.
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых.
7) водный налог;
8) сборы за право пользования объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов;
9) государственная пошлина.
131

К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН);
2) упрощенная система налогообложения (УСН);
3) система налогообложения единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Существуют неналоговые платежи. Их уплата в бюджет контролируется наряду
с Федеральной налоговой службой Министерства финансов РФ (ФНС) другими федеральными службами. К платежам, контролируемым Федеральной таможенной службой РФ
(ФТС), относятся таможенные пошлины и сборы, а также НДС и акцизы, уплачиваемые
налогоплательщиками при перемещении товаров, работ, услуг через таможенную границу.
Итак, налоги – необходимое звено экономических отношений в обществе. Они являются основным источником доходной части бюджетов всех уровней и эффективным инструментом государственного регулирования социально-экономических отношений. Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных условий существования государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию.
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Под понятием торговая сфера муниципальных структур понимается система
взаимосвязанных элементов, включающих торговые предприятия, расположенные на
территории муниципальных структур, потребителей жителей муниципальных структур
и обслуживающую их инфраструктуру, состоящую из специализированного транспорта, складов, хладокомбинатов, фасовочных и доготовочных предприятий, тарного хозяйства, информационных, рекламных, сервисных центров и т.п., направленную на
удовлетворение потребностей населения муниципальных структур в товарах и услугах.
Торговая сфера муниципальных структур как система взаимосвязанных элементов включает:
– торговые предприятия, расположенные на территории муниципальных структур;
– потребителей (жителей муниципальных структур);
132

– обслуживающую их инфраструктуру (состоящую из специализированного
транспорта, складов, хладокомбинатов, фасовочных и догото-вочных предприятий, тарного хозяйства, информационных, рекламных, сервисных центров и т.п.), направленную на
удовлетворение потребностей населения муниципальных структур в товарах и услугах.
Цель управления торговлей состоит в разработке основ механизма управления
торговлей, а также в определении способов эффективного решения конкретных хозяйственных задач. Теория управления торговлей изучает и разрабатывает пути комплексного применения методов воздействия на отношения людей в процессе трудовой
деятельности. При этом она не подменяет другие теории, а на базе анализа взаимозависимостей вырабатывает принципы и требования к совершенствованию форм и методов
управления всеми сторонами деятельности торговли. Она выполняет важную интегрирующую функцию по отношению к другим отраслевым областям знания: экономике
торговли, организации торговли, бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности торговли, статистике торговли и т.д.
Эти дисциплины изучают лишь отдельные стороны управления, отдельные
управленческие функции в торговле: планирование, учет, анализ и т.п. Теория управления торговлей, в отличие от них, изучает наиболее общие закономерности, принципы,
признаки управления отраслью на различных уровнях и в различных сферах управления.
Интегрирующие функции по отношению к теории управления торговлей выполняют также математика, кибернетика, логика, вооружающие ее системой единых методов. Система знаний об управлении торговлей постоянно развивается. Она подвергается воздействию со стороны различных связанных с ней наук и сама в свою очередь оказывает на них влияние.
С учетом основных характеристик процесса управления торговой сферой муниципальных структур формируются его цели и задачи. Основной целью управления торговой
сферой муниципальных структур является обеспечение высоких темпов развития торговых предприятий в стратегической перспективе и возрастание их конкурентной позиции
на потребительском рынке. Исходя из этой главной цели, определяются основные направления формирования системы управления торговой сферой муниципальных структур.
Основные направления деятельности Отделов торговли и сферы услуг муниципальных органов власти должны определяться в полном соответствии с Законом РФ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Такими направлениями следует считать:
– создание условий для повышения предпринимательской активности в торговой сфере;
– оказание адресной поддержки предприятиям торговли, определяющим ситуацию на местном товарном рынке.
В зависимости от достигнутого муниципальными образованиями уровня развития производительной и торговой деятельности формулируются конкретные цели, задачи маркетинговой организации и ее структуры. Создание такой организации на муниципальном уровне дает пример двух противоположных начал:
– усиление организующего воздействия со стороны властных структур
муниципальных структур и одновременного обеспечения гибкости;
– приспособления производителей к неопределенному и нестабильному внешнему окружению в условиях хозяйственной автономии.
Организация и управление муниципальным маркетингом может осуществляться
Центром муниципального маркетинга при местной администрации, местной Торговопромышленной палатой, Центром подготовки маркетологов, бизнес-инкубатором, консалтинговыми и исследовательскими организациями.
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2. Синяева И.М. Коммерческая деятельность предприятия. – М. : Норма, 2004.
3. Скорикова И.С., Канкулова М.З., Цалиева О.Т. Институциональные условия
формирования конкурентных преимуществ региона // Terra Economicus. – Ростов-н/Д :
ЮФУ, 2010.
ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ – МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
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Футбол – это не только популярный вид спорта, но, прежде всего, целая локальная цивилизация не признающая государственных границ, проникшая на все континенты и играющая свою роль в жизни многих стран и народов. В современном мире в наше
время проблема поведения футбольных фанатов очень актуальна.
На протяжении десятков лет существует социальная проблема, связанная с футбольным фанатизмом. Большинство людей представляют фанатов как беспорядочное
скопление агрессивных, глупых и неконтролируемых людей, которые способны лишь
наносить урон друг другу и окружающим.
Фанатизм (от лат. fanum – жертвенник) – непоколебимая и отвергающая альтернативы приверженность индивида определенным убеждениям, которая находит выражение в его деятельности и общении. Фанатизм сопряжен с готовностью к жертвам;
преданность идее сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, пренебрежением к
этическим нормативам, препятствующим достижению общей цели.
Субкультура футбольного фанатизма очень представительна. В одном ряду могут стоять совсем юные школьники, студенты, люди на начальном этапе карьеры с минимальным заработком и так же успешные мужчины, владеющие своим бизнесом или
являющиеся топ-менеджерами крупных компаний.
Болельщиками выступают представители всех слоев общества, без различий в
материальном или духовном плане. Иллюзия равенства привлекает молодежь, объединяя ее в фанатской привязанности к определенному футбольному клубу. Подростки, от
12–14 лет чувствуют себя равными среди взрослых болельщиков. Ощущение самостоятельности – вот главная причина, заставляющая несовершеннолетних граждан становиться фанатами футбола. Спортивная игра крепко связывает различные слои общества, особенно молодежь, объединяя их на короткий отрезок времени. В домашней обстановке болельщиков или фанатов ничего не связывает, каждый живет по своим личным интересам до следующего матча.
Футбольные фанаты, как субкультура, представляют собой объединение, не связанное социальными стандартами, безопасное для правящего класса. Избыток энергии
молодые люди выплескивают на стадионе, сопереживая своей команде, криками, погромами после матча, разборками с чужими фанатами.
Существуют критерии, по которым разделяют настоящих фанатов и просто болельщиков:
– обязательное посещение всех турнирных выступлений команды в своем городе;
– фанаты обязаны посещать футбольные соревнования любимой команды в
других городах хотя бы несколько раз в год. Особые приверженцы умудряются постоянно ездить в турне со своим клубом, практически без заездов домой;
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– приветствуется знание основ фанатского движения и принятие устава при его
наличии;
– участие в событиях вокруг футбольной жизни клуба.
Образование фан-групп происходит по территориальному принципу, что, естественно, наиболее удобно в плане коммуникаций между фанатами. Например, фан-группу
могут образовать жители пригородного поселка, поддерживающие команду «большого
города», или жители городского микрорайона. Как правило, это те микрорайоны, которые
достаточно автономны и ощущают свою «отдельность» от остального города.
Неорганизованные фанаты не принадлежат к фан-группам, но участвуют в деятельности фан-движения. Отношение к ним со стороны членов фан-групп отражает
чувство превосходства. Но таких фанатов подавляющее большинство в любом фандвижении. За каждым фанатом в группировке закрепляется своя социальная роль, так
чтобы осуществлялись все необходимые для существования и развития группировки
функции: организаторская, информационная, управление финансами группировки,
паблик релейшенз (речь идет о взаимоотношении группировки с другими группировками) и т.д. По уставу обязанности должен нести каждый участник группы, поэтому изобретаются любые функции только для того, чтобы каждому участнику было чем заняться.
Эти фанаты пользуются обычной клубной символикой, находящейся в открытой
продаже. Обычно они менее активны, чем фанаты, вступившие в группировки. У них
нет никаких жестких обязательств относительно того, какие выезды и когда совершать,
как поступать в тех или иных ситуациях.
Периодически устраиваются собрания членов группировки для обсуждения какихлибо актуальных вопросов, стоящих перед данной группой или всем фан-движением.
В некоторых группировках существует практика регулярных членских взносов,
в других же постоянных выплат не существует, деньги собираются под целевые проекты: заказать для группировки специальную атрибутику, сделать транспарант и т.д.
Таким образом, фан-группа – это достаточно автономное образование внутри
фан-движения и многие люди приходят не столько в фан-движение, сколько именно в
фан-группу.
Субкультура футбольных фанатов в настоящий момент времени находится на высоком уровне развития. Фанаты, не являющиеся членами групп имеют возможность свободного доступа к информационным ресурсам и владеют информацией обо всех событиях,
происходящих в фан-движении (периодические СМИ фан-движений, интернет и т.д.), могут участвовать практически во всех коллективных действиях и не сливаться с толпой.
Культуре футбольного фанатизма уже более семи десятков лет. Футбол без неё в
большинстве стран мира – просто немыслим. Многие «знатоки футбола» считают, что
петь песни на футболе, жечь пиротехнику и бурно радоваться забитым мячам – это ненормально. Но в Европе всё по-другому. Там есть люди, которые пришли посмотреть
футбол, а есть те, кто пришли поддержать команду и получить свою порцию положительных эмоций от «шизы» (процесс фанатения). Это нормально, это никого не удивляет и это общепринято, т.к. там ярко выражено отличие таких терминов, как:
– «Болельщик» – человек, который поддерживает клуб, ходит на матчи, сидя
наблюдает за игрой команды и покупает атрибутику;
– «Фанат» – человек, который поддерживает свою команду песнями и зарядами, стоя на трибуне, ездит на выезда и прочее.
Фанатов можно условно поделить на две части:
– «ультрас» – те, кто в основном занимается созданием шоу на трибунах.
– «хулиганы» – это люди, которые тоже поддерживают клуб, но которых всё-таки
больше интересует соревнование в битве между разными группировками разных клубов.
Можем отметить, что эти границы между понятиями «болельщик» и «фанат»
достаточно подвижны и могут двигаться как в ту или иную сторону.
Болельщики чаще, по сравнению с фанатами, воспринимают спорт как способ
проведения досуга, нежели возможность стать свидетелем достижений человека или
приобщения к спортивной деятельности. Они стремятся получить информацию о спор135

те из разных источников, в то время как фанаты, как правило, ограничиваются кругом
друзей и интернетом. Пресса и спортивные передачи служат каналом получения информации для 35 % фанатов и 80 % болельщиков.
Футбольный фанатизм – это хобби миллионов людей. Это явление массовое, интернациональное. Оно объединяет людей, имеющих разные взгляды на мир и политику,
систему ценностей и мораль. Футбольный шарфик одного клуба носят люди разных
национальностей и вероисповеданий, с разных городов и стран. Футбол может стать
той силой способной объединить народы и поколения. Ежегодно проводятся множество благотворительных и товарищеских матчей. Футбольные фанаты постепенно становятся все более многочисленной силой. Поэтому обществу приходится считаться с ними. В том, что определенная группа людей «больна фанатизмом», общество не усматривало бы опасности, если бы не хулиганская сторона субкультуры.
Сегодня конфликты затрагивают не только членов движения, но систему охраны
правопорядка и простых граждан. Боязнь перерастания околофутбольных событий в
настоящие фанатские войны, заставляет государство пресекать любые активные действия субкультуры.
Для решения проблем связанных с взаимодействием фанатского движения и
общества мы предлагаем следующие шаги:
– наладить контакт клуба с лидерами фанатского движениями;
– четко определить права и обязанности фанатов и правоохранительных органов;
– проводить встречи между заинтересованными сторонами для решения проблем на ранней стадии.
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Невербальное общение – это компонент социального поведения человека, который играет в жизни людей очень важную роль. Исследователи предлагают учитывать в
деловой коммуникации наряду со словесным (вербальным) общением невербальный
язык деловых людей.
136

Эффективность любых коммуникативных контактов определяется не только
тем, насколько понятна речь собеседнику, но и умением правильно понять визуальную
информацию, т.е. взгляд партнёра, мимику и жесты, позы, телодвижения, дистанцию,
темп и тембр речи.
Невербальное общение – это слуховые, зрительные, обонятельные, тактильные и
другие образы и ощущения, получаемые от другого человека и несущие в себе определенную информацию.
Установлено, что с помощью вербальных средств общения передается не больше 35 % информации. Вместе с языком существует большое количество способов общения, которые тоже служат средством сообщения информации. Эти формы общения
объединили в одно понятие «невербальная коммуникация». Позы, мимика, жесты, причёски, одежда, предметы, которые нас окружают, привычные для нас действия – все
они представляют собой определённый вид сообщений, которым дали название невербальных сообщений, т. е. сообщений без использования слов. На их долю приходятся
65 % информации, которая передается в процессе коммуникации.
В практике делового взаимодействия выделяются несколько основных жестов,
отражающих внутреннее состояние человека. Действительно, движения рук и тела передают много сведений о человеке.
Во-первых, в них проявляются состояние организма и непосредственные эмоциональные реакции. Это позволяет судить о темпераменте человека (сильные или слабые у него реакции, быстрые или замедленные, инертные или подвижные).
Во-вторых, позы и движения тела выражают многие черты характера человека,
степень его уверенности в себе, зажатость или раскованность, осторожность или порывистость.
В-третьих, в позе и жестах проявляются культурные нормы, усвоенные человеком.
В-четвертых, жестам и позе приписываются чисто условные символические значения.
Таким образом, они способны передать точную информацию. Выделяют следующие группы жестов, которые предоставляют деловым партнерам самую разнообразную информацию:
– жесты уверенности;
– жесты сомнения и неуверенности;
– жесты подозрительности и скрытности;
– жесты и позы, свидетельствующие о нежелании слушать и стремлении закончить беседу;
– жесты, свидетельствующие о желании преднамеренно затянуть время;
– жесты уверенных в себе людей с чувством превосходства над другими;
– жесты несогласия;
– жесты готовности;
– жесты и позы защиты и др.
Мимика имеет очень большое значение в практике делового взаимодействия.
Именно лицо собеседника всегда притягивает наш взгляд. Выражение лица обеспечивает
постоянную обратную связь: по нему мы можем судить, понял нас человек или нет, хочет
ли он что-то сказать в ответ. Мимика свидетельствует об эмоциональных реакциях человека. Поскольку лицо является как бы своеобразным перекрестком, на котором проявляются
невербальные особенности, мимические аспекты являются наиболее выразительными.
Самый лучший способ узнать, откровенен и честен ли с вами в данный момент собеседник – это понаблюдать за положением его ладоней. Когда люди откровенны с вами,
они протягивают вам одну или обе ладони и говорят что-то типа: «Я буду с вами полностью откровенен». Когда человек начинает откровенничать, он обычно раскрывает перед
собеседником ладони полностью или частично. Как и другие жесты, этот жест абсолютно
бессознательный и подсказывает, что собеседник говорит в данный момент правду.
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В деловом общении большое значение имеет использование возможностей сесть
за стол именно там, где это важно для достижения целей или удобно.
Какую же информацию можно «считывать», наблюдая за тем, как рассаживаются деловые люди?
1. Угловая позиция подходит больше всего для дружеской непринужденной беседы, хотя возможна и для делового разговора, например: врач – пациент, руководитель –
подчиненный. Позиция способствует постоянному контакту глаз и создает условия для
жестикуляции, не мешающей партнеру, позволяет наблюдать друг за другом. Угол стола служит частичным барьером: при возникновении конфронтации можно отодвинуться дальше, в ситуации взаимопонимания – сблизиться; территориальное разделение
стола отсутствует.
2. Такая позиция подходит для непосредственного делового взаимодействия.
Когда задача или проблема решаются совместно, людям нужно сидеть рядом, чтобы
лучше понять действия и намерения друг друга, видеть анализируемые материалы, обсудить и выработать общие решения.
3. Положение деловых партнеров друг против друга создает атмосферу соперничества, при которой каждый из участников жестко ведет свою линию, отстаивает
свою позицию, пытается обыграть делового партнера. Стол между ними становится
своеобразным барьером. Достичь согласия при такой позиции за столом чрезвычайно
трудно, даже компромисс затруднителен, а вот конфликт вполне возможен. С другой
стороны, такая позиция может свидетельствовать о субординации. Разговор тогда должен быть коротким и конкретным. Именно так садятся за стол переговоров: тогда это
означает равноправную позицию и может способствовать конструктивному общению.
4. В определенных ситуациях делового общения целесообразно занимать независимую позицию, то есть по диагонали через весть стол. Эта позиция характерна для людей,
не желающих взаимодействовать. Она свидетельствует об отсутствии заинтересованности
или о желании остаться незамеченным, например, на деловом совещании, семинаре и пр.
Форма стола тоже имеет значение:
– квадратный стол способствует отношениям конкуренции и соперничества
между людьми, равными по положению;
– за прямоугольным столом на встрече партнеров одинакового социального
статуса главенствующим считается место, на котором сидит человек, обращенный лицом к двери;
– круглый стол создает атмосферу неофициальности и непринужденности.
Правильное месторасположение за столом позволяет достичь взаимопонимания и завоевать доверие собеседника.
Позиция сотрудничества. Одна из наиболее выгодных позиций для представления своего проекта, поскольку она позволяет установить зрительный контакт и дает
возможность копировать жесты собеседника.
Позиция соперничества. Стол выполняет роль барьера, что создает оборонительную атмосферу. В деловой обстановке так садятся соперничающие друг с другом
коллеги или начальник и подчиненный.
Невербальная коммуникация играет важную роль деловой разговорной практике. Деловой человек должен иметь поставленный голос владеть ораторским искусством, позволяющим без затруднений общаться с людьми, и самое главное, управлять
мимикой и жестами. Следует отметить, что невербальная коммуникация играет далеко
не последнюю роль в процессе взаимодействия людей. Средства невербальной коммуникации как своеобразный язык чувств являются таким же продуктом общественного
развития, как и язык слов.
Однако не следует забывать об индивидуальных особенностях характера и темперамента, так как они также играют значительную роль в невербальном поведении.
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Благотворительность – это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Выбор вида, времени и места оказания помощи является добровольным. Цель
благотворительности – оказание помощи тем, кто под воздействием социальных рисков
не может самостоятельно реализовать свои социальные права.
Сейчас PR проникает во все новые сферы общественной жизни (политика, правительственный и государственный PR, бизнес, социальная сфера, культура, образование). В настоящее время фактически не существует сферы деятельности, оставленной
без внимания PR. Структуры PR действуют сегодня в системе высшей, отраслевой, региональной власти, в целом ряде государственных организаций. Хотя, сразу следует
отметить, столь повсеместное внедрение PR-подразделений в государственных органах
имеет достаточно длительную историю.
Чтобы обеспечить устойчивое функционирование фирмы (организации) необходима продуманная, системная, основанная на едином стратегическом замысле деятельность в области связей с общественностью. Именно этому предназначению служит такая ее форма как PR-кампания.
Любая грамотно проработанная PR-кампания включает несколько последовательных этапов, содержащих аналитический этап, стратегический этап, реализацию, а
также оценку эффективности. PR-сопровождение филантропических программ часто
воспринимается слишком узко – исключительно как работа над репутацией благотворителя. Генеральная цель PR-сопровождения состоит в формировании позитивного
восприятия понятия благотворительности в самых различных слоях российского общества.
Благотворительность как PR-инструмент работает только на социальный имидж
человека или компании, а не на привлечение целевых аудиторий к товарам или услугам. PR в осуществлении социальной благотворительности посвящен специфике PR
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сопровождения таких форм безвозмездной финансовой поддержки как спонсорство,
патронаж, благотворительность, которые получают все большее распространение в
практике российского социально ответственного бизнеса.
Спонсорство, благотворительность, патронаж – достаточно близкие по функциям, но все же различающиеся методы PR.
Так, в случае спонсорства (спонсирования) речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве фирмы с иными организациями. При этом, объектом сотрудничества как правило выступают не организации или отдельные лица, а проекты или программы. Чаще
всего спонсируются проекты в областях спорта, образования, науки, культуры, издательского дела и некоторые иные.
Патронаж – это покровительство, причем, не только финансовое, но и организационное, оказываемое на стабильной долговременной основе. Наиболее распространенные формы патронажа – соучредительство, создание различных фондов поддержки.
Благотворительность не предполагает каких-либо финансовых и прочих обязательств со стороны получающих поддержку. Оформляется благотворительность посредством дарственной и исходит из таких причин, как:
– человеческий альтруизм;
– необходимость формирования хорошего имиджа фирмы, оказывающей благотворительность;
– социальная ответственность;
– получение налоговых льгот.
Существует ряд причин, по которым бизнес выбирает благотворительность, как
PR-инструмент:
1) благотворительность у целевой аудитории ассоциируется с высокой нравственностью, добротой, милосердием. Предприятие, занимающиеся благотворительностью, формирует репутацию надежной компании, не способной навредить потребителю, то есть создает лояльность клиентов;
2) компания, занимающаяся благотворительностью, заботится не только о себе и
о своей финансовой выгоде. Организация социально ориентирована, она заботится обо
всем обществе. Значит, такой организации можно доверять и ее нужно поддерживать.
Благотворительность психологически воздействует на целевые аудитории, вызывает
эмоции сострадания, затрагивая личную сторону в потребителе.
Сегодня благотворительность не редкое явление и в российском коммерческом
мире. Коммерческие организации оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Спонсорская деятельность позволяет поддерживать позитивный имидж корпорации в общественном сознании. Благотворительные акции способствуют созданию благоприятного
впечатления о корпорации у населения. Участие в спонсорских и благотворительных
мероприятиях дает возможность значительно увеличить количество информационных
поводов и упоминаний в СМИ.
Связи с общественностью – достаточно активная форма коммуникации, которая
фокусирует внимание общественности на товаре или услуге, тогда как спонсорство более пассивная коммуникация. В отличие от спонсоров, организаторы PR-мероприятий в большей степени влияют на развитие событий и контролируют их.
Содержательный и финансовый объемы внешних корпоративных социальных
программ российского бизнеса на современном этапе увеличиваются. Целый ряд крупных компаний начал вкладывать средства в создание своей репутации, причем значительная их часть расходуется на социальные программы. Нередки случаи и того, что
из-за вмешательства органов власти благотворительность бизнеса в значительной степени продолжает оставаться и «добровольно-принудительной». Надо также учитывать
и то, что в России велик объем «скрытой», корпоративной благотворительности.
Пиар благотворительности необходим и обществу, и самим компаниям, влияя на
имидж компании в глазах сообщества и государства.
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Осознавая важность благотворительности можно выделить ведущие мотивы
благотворительной деятельности, которая:
– способствует росту положительного имиджа компании и ее рекламе;
– позволяет создать взаимовыгодные отношения с федеральной и местной властью;
– вызывает личную симпатию к объектам поддержки;
– позволяет улучшить взаимодействие с целевыми рынками (социальный маркетинг);
– позволяет улучшить отношения с местным общественным мнением.
Роль PR в благотворительности состоит в том, чтобы создать в обществе благоприятную среду, информационное пространство, в котором будет развиваться позитивный образ идеи благотворительности.
Привлечение посредством PR-технологий внимания общественности к благотворительной активности бизнеса выступает важным фактором роста взаимного доверия между населением и бизнесом.
Настоящая благотворительность не подразумевает получения каких-либо выгод,
поэтому говоря о её эффективности, можно упомянуть лишь меру эффективности оказания помощи. Тем не менее, умышлено или не умышленно, благотворительность непременно улучшает имидж компании, осуществившей пожертвование. Таким образом,
благотворительность, несомненно, является эффективным инструментом PR.
Специалисты по связям с общественностью должны четко осознавать грань между спонсорством и благотворительностью, иначе, вместо облагораживания имиджа
компании, можно ему в значительной степени навредить.
Благотворительность сегодня становится важным инструментом PR. Используются современные технологии, позволяющие максимально эффективно использовать
благотворительность в целях PR.
Благотворительность сегодня вернула себе социально-историческую значимость
и стала важной составляющей общественных отношений современного российского
общества. Фактически вся социальная сфера в большей или меньшей степени в настоящее время связана с благотворительностью. Это, прежде всего можно сопоставить и с новым этапом развития общества нашем государстве, восстановлению важных традиций.
PR-деятельность играет значимую роль в организации социальной благотворительности и спонсорства бизнес – структур, повышении их социальной ответственности, адаптации к реальному состоянию общества, гармонизации частногрупповых интересов бизнес – элиты и интересов общества как целого. Привлечение посредством PRтехнологий внимания общественности к благотворительной активности бизнеса выступает
важным фактором роста взаимного доверия между населением и бизнесом, развития парадигмы социального партнерства в обществе и снижения социальной напряженности.
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Всем известно, что вино еще с древних времен считалось напитком богов, придающее жизненную силу любому, кто его выпьет. Сегодня, как и тысячу лет назад, существует множество любителей этого божественного напитка, поэтому состояние виноделия
и виноторговли в каждой отдельной стране интересует все международное сообщество.
Производство вина в прошлом году значительно выросло благодаря показателям
Нового Света, а Испания впервые обошла Францию в списке крупнейших мировых
производителей. По данным Международной ассоциации виноделия, объем производства вина увеличился в 2015 году на 8,5 % по сравнению с предыдущим годом – до
276,6 миллионов гектолитров.
Согласно отчету Международной организации виноградарства и виноделия (OIV),
первую строчку среди крупнейших винодельческих стран по-прежнему удерживает
Италия, а на второе место впервые вышла Испания, опередив Францию. На эту тройку
приходится 47 % всего мирового производства. Вместе с тем продолжают бить рекорды
виноделы Нового Света. Так, в США производство вина увеличилось на 7 % –
до 22 миллионов гектолитров, в Аргентине – до 15 миллионов гектолитров, в Чили –
почти до 13 миллионов гектолитров.
Тем не менее, россияне потребляют в 10 раз больше пива, чем вина. Потребление пива на душу населения в натуральном выражении выросло до 71 литра на человека в 2014 году, что обусловлено повышением цен на водку и ЛВИ. Однако рекордного
показателя 2007 года – 81 литра на душу населения – потребление пива пока не достигло, а в перспективе данный показатель будет снижаться из-за ограничения на время и
места продаж пива [1].
Что касается предпочтений потребителей, то согласно результатам исследований, российские потребители предпочитают полусухие вина сухим. В таких странах
Старого Света, как Германия, Испания и Франция, являющихся крупнейшими производителями винной продукции, напротив, более популярны сухие вина.
Согласно данным Ассоциации сомелье и экспертов, из сладких и полусладких
вин отечественные потребители в основном отдают предпочтение полусладким. Однако даже несмотря на то, что в будущем они, скорее всего, будут чаще выбирать эти вина, можно предположить, что через некоторое время ситуация изменится. На российском рынке продолжают лидировать красные вина — именно на эту продукцию, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян, приходится около 60 % импорта.
Потребителями вина является население со средним и высоким уровнями дохода
(25–50 лет). Вина среднего ценового сегмента приобретают в основном женщины.
Мужчины лидируют в покупке вин «премиум» класса.
Россия обладает достаточно большими площадями, пригодными для возделывания винограда. Однако, по оценочным данным компании Global Reach Consulting, под
виноградники в нашей стране выделено лишь 67 тысяч га земель (для сравнения задействованная площадь в Испании составляет 1 млн га). Хотя российский потенциал в
производстве вин огромен, нынешнее состояние таково, что отечественные вина чаще
всего производятся из зарубежного винограда, 70 % сырья поставляется из-за рубежа.
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Ни в одной другой стране мира нет подобного примера. В сравнении с мировыми лидерами по производству и экспорту вина, согласно Центру исследований федерального и
регионального рынков алкоголя «Цифра», Россия находится на 17-м месте по площади виноградных насаждений и на 11-м по объему производства вина в натуральном выражении.
В настоящее время в России только 87 предприятий занимаются первичным виноделием, основная же масса производителей вина – это предприятия вторичного виноделия. Виноградарство и первичное виноделие сосредоточены в Южном федеральном округе, где природно-климатические условия наиболее подходят для выращивания
винограда и производства вина. Наряду с предприятиями первичного виноделия и винзаводами в местах произрастания винограда, построены крупнейшие винодельческие
предприятия вторичного виноделия в промышленных центрах Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионах России. Площадь виноградников сократилась в 2,7 раза, в
том числе в Краснодарском крае – в 1,6 раза, Ставропольском крае – в 1,9, КабардиноБалкарской Республике – в 2,3, Ростовской области – в 2,6 раза. В связи с отсутствием
сырья в промышленных городах России происходит перепрофилирование винодельческих предприятий на выпуск водки и крепких алкогольных напитков на основе этилового спирта. В прошлом году на рынок поступило около 132,3 млн дал водки и крепких
спиртных напитков, выработанных на отечественных предприятиях и полученных по
импорту. При этом учтено только легальное производство алкогольной продукции, тогда как по различным источникам в продажу дополнительно поступает не менее 50 %
неучтенной, так называемой «левой» водки.
Также одним из сдерживающих факторов в увеличении объема реализации вина
является то, что в России существует диспропорция цен на различные алкогольные напитки. Это выражается в том, что в России чистый алкоголь, содержащийся в водке,
стоит в 2 раза дешевле, чем в пиве, и в 4 раза дешевле, чем в вине. В более развитых
странах такая диспропорция отсутствует и потребителю, по сути, безразлично, в каком
виде потреблять алкоголь.
Положительным сдвигам в отрасли способствовали принимаемые Правительством России меры по государственной поддержке АПК, целенаправленная работа Минсельхоза России и субъектов Южного федерального округа по решению возникающих
в отрасли проблем. Предприятия адаптируются к рыночным условиям, изменяется психология хозяйствования. Многие предприятия выходят из кризиса и постепенно наращивают объемы производства продукции. Повысилось внимание зарубежных и отечественных инвесторов.
Совершенствуется система государственной поддержки АПК. Введено субсидирование процентных ставок по кратко- и среднесрочным (до 5 лет) кредитам, привлеченным предприятиями и организациями АПК в российских банках с погашением за
счет средств федерального бюджета 2/3 учетной ставки ЦБ РФ. Эта схема повысила
доступность кредитных ресурсов.
Продолжает совершенствоваться работа по обеспечению предприятий АПК
продукцией машиностроения на условиях лизинга. Создана и активно заработала государственная лизинговая компания «Росагролизинг». Шире стали применяться меры по
защите российских производителей путем введения соответствующих пошлин на импортируемое продовольствие и сырье, используемое отечественными предприятиями
для производства пищевых продуктов.
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Санаторно-курортное обслуживание относится к наиболее древним видам туристской индустрии. В течение столетий санаторно-курортное лечение стабильно развивалось и в результате заняло лидирующее место на рынке туризма: по результатам исследования ЮНВТО, около 40 % всех туристов направляется в другую страну с целью
получения санаторно-курортных услуг [3].
По мнению А.В. Тополянского, автора книги «Большая медицинская энциклопедия», санаторием называется медицинское учреждение, в котором с лечебнопрофилактическими целями используются преимущественно природные лечебные факторы (климат, минеральные воды и др.) [1].
Толковый словарь иностранных слов автора Крысиной трактует санаторий, как
стационарное лечебное учреждение, оборудованное для лечения, профилактики и отдыха [3].
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа – исполнительно-распорядительный орган, наделенный Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края.
Туризм на территории муниципального образования город-курорт Анапа регулируется Управлением по санаторно-курортному комплексу и туризму. Данное Управление является отраслевым органом администрации муниципального образования город-курорт Анапа, созданным в целях обеспечения проведения в соответствии с действующим законодательством государственной и краевой политики в сфере комплексного развития санаторно-курортного комплекса на территории муниципального образования город-курорт Анапа [4].
Мы проанализировали, что основными задачами Управления по санаторнокурортному комплексу и туризму является:
● развитие санаторно-курортного комплекса и туристского комплексов муниципального образования город-курорт Анапа, рациональное использование и сохранение его природно-климатических особенностей и создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного курорта;
● создание условий для развития туризма и продвижения курорта Анапа на
рынке туристических услуг, формирование позитивного имиджа курорта в целях повышения его конкурентоспособности и туристической привлекательности;
● организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в сфере курортов и туризма в пределах компетенции, установленной нормативноправовыми актами Краснодарского края.
Рассмотрели основные функции Управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, к которым относится:
● координация деятельности в области изучения, разработки, добычи, охраны и
защиты природных лечебных ресурсов, использования лечебно-оздоровительной местности курорта Анапа;
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координация деятельности по дальнейшему развитию санаторно-курортной и
туристической отрасли муниципального образования город-курорт Анапа, обеспечивающей потребность граждан в санаторно-курортном оздоровлении, отдыхе и туризме;
● разработка и обеспечение мероприятий по увеличению поступлений доходов
в местный и в консолидированный бюджет Краснодарского края;
● формирование базы данных по предприятиям и индивидуальным предпринимателям муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющим санаторно-курортную и туристическую деятельность;
● организация деятельности по обеспечению санитарного, административного и
природоохранного законодательства Российской Федерации для создания и поддержания рекреационных площадок, в том числе пляжных территорий;
● участие во внешнеэкономической деятельности, направленной на привлечение материально-технических ресурсов, развитие сервиса, индустрии туризма, использование зарубежного опыта в развитии курортов;
● осуществление взаимодействия с общественными организациями, ассоциациями, профессиональными объединениями и др., целью деятельности которых является развитие санаторно-курортного и туристского комплексов муниципального образования город-курорт Анапа;
● выполняет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями главы муниципального образования город-курорт Анапа, заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам санаторно-курортного
комплекса и туризма [4].
В 2016 году санаторно-курортная и туристская отрасль представлена 552 объектами санаторно-курортного и туристского комплекса в том числе:
– санатории 34 (из них круглогодичных 29);
– базы отдыха 49;
– пансионаты 48 (из них круглогодичных 10);
– детские лагеря 34 (из них круглогодичных 18 и 19 с лечением);
– гостиницы, отели 355 (из них круглогодичных 75);
– автокемпинги 7;
– экскурсионные фирмы 20;
– общедоступные бюветы 5, дополнительно в 11 здравницах функционируют
собственные бюветы, в которых отпускаются местные минеральные воды «Анапаская»,
«Семигорская 1 и 6» [5].
Кроме того, услуги отдыхающим по временному проживанию оказывает 4,7 тысяч хозяйствующих субъектов частного сектора размещения.
Представленные объекты санаторно-курортного комплекса и входят в сферу
гостиничного хозяйствования.
Таким образом, можно сформулировать вывод и отметить, что деятельность органов местного самоуправления на территории муниципального образования городкурорт Анапа в сфере гостиничной индустрии нацелена на развитие санаторно-курортного
комплекса и туристского комплексов муниципального образования город-курорт Анапа,
на создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного курорта для наиболее полного удовлетворения потребностей населения курорта Анапы, Краснодарского
края, Российской Федерации и на увеличение доходной части бюджетов всех уровней.
●

Список литературы:
1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. – М. : Дакор, 2009. – 368 с.
2. Лукянова Л.Г. Унифицированная технология гостиничных услуг / Л.Г. Лукянова, Т.Т. Дорошенко, И.М. Минич. – К. : Высшая шк., 2001. – 256 с.
3. Консультант Плюс. – URL : https://www.consultant.ru/
145

4. Муниципальное образование город-курорт Анапа. – URL : http://www.anapaofficial.ru/
5. Муниципальное образование город-курорт Анапа. – URL : http://www.anapa.info/
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Метелкина Д.И.
студент 4 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Некрасова Е.А.
кандидат философских наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Государственная политика в области физической культуры имеет сегодня важный инструмент реализации – это принятая Правительством Российской Федерации в
2009 году Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
до 2020 года и утвержденная 22 ноября 2016 года (с изменениями) распоряжением
Правительства Российской Федерации № 329 Государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта».
Основными задачами управления по физической культуре и спорту управления
являются:
● обеспечение условий для развития города-курорта Анапа физической культуры и массовых видов спорта на территории муниципального образования;
● организацию официальных оздоровительных и спортивных мероприятий;
● повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и повышении трудовой активности, населения, формировании здорового образа жизни и
организации активного отдыха людей;
● развитие сети спортивных школ, клубов всех типов и контроль за организацией учебно-тренировочного процесса в них;
● пропаганда физической культуры и спорта в случаях, установленных действующим законодательством;
● работа с населением в этом качестве как раз ГТО (Готов к труду и обороне).
ГТО – на донном этапе она дает школьникам дополнительных 3 бал. при поступлении в вуз, на данном этапе программа в разработке, в развитии, программа долгосрочная, в прошлом году были тесты в этом году уже сдача нормативов. Одно из направлений занятия спортом.
Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
– Развивает сеть спортивных сооружений на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Управление выступает в качестве муниципального заказчика разрабатывает проекты муниципального заказа, формирует, участвует в размещении, осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения в сфере физической
культуры и спорта.
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Одной из важнейших отраслевых задач является совершенствование подготовки
спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене – это особенно важно в свете усиления конкуренции на европейском и мировом спортивных аренах, а
также в свете проведения в России крупнейших международных соревнований.
В Анапском районе функционируют 34 спортивных комплекса: 10222 спортсменов занимаются спортом, 10 спортивных школ, 5 стадионов, 139 спортивных площадок,
развиваются 50 видов спорта. Самыми популярными являются: футбол, хоккей, баскетбол, греко-римская борьба, легкая атлетика, боевые искусства и т.д.
Физическая подготовка, спорт и массовая работа направлены на повышение
спортивной и физической культуры среди населения региона. С этой целью проводятся
спортивные мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ, учащихся средних специальных и высших учебных заведений, подростковых клубов, коллективов,
предприятий и организаций, конкурсов на лучшую постановку занятий спортом и физической культуры, и здоровья.
Приоритетным направлением физического воспитания в школе является совершенствование уроков физической культуры и внеклассной физкультурно-оздорови- тельной и спортивной работы; сохранение и укрепление здоровья, формирование привычек
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В учебных заведениях города и
области 54 685 студентов занимаются систематической физической культурой и спортом.
Важным фактором, способствующим оздоровлению, улучшению качества жизни
населения, является развитие физической культуры и спорта. В целях развития массовой физической культуры в Анапском муниципальном районе созданы и работают 230
групп физической культуры. В области физической культуры и спорта насчитывается
571 человек, в том числе: инструкторы физической культуры дошкольных образовательных учреждений – 91, учителя общеобразовательных школ – 114, тренерыпреподаватели по месту жительства – 32. Численность занимающихся физической
культурой и спортом составляет 67 496 человек.
Развитие спорта в районе в значительной степени основано на детском и юношеском спорте. Детские спортивные школы являются основой для подготовки высококвалифицированных спортсменов, которые добиваются высоких результатов на российском и международном уровнях. Самые популярные виды спорта – легкая атлетика,
спортивная гимнастика, баскетбол, бокс, футбол, хоккей на траве. В спортивных школах развивают и повышают спортивное мастерство 6315 человек. Важными задачами,
стоящими перед спортивными школами, являются создание условий и возможностей
для раскрытия и совершенствования спортивных талантов среди детей, подростков и
молодежи, пополнение сборных команд города.
Наряду с положительными результатами, образовательные учреждения сталкиваются следующие проблемы: не хватка квалифицированных специалистов физического воспитания, из-за низкой заработной платы, недостаточное финансирование качественным спортивным инвентарем и оборудованием.
В Анапском районе и по месту жительства особое внимание уделяется детям из
неблагополучных семей и, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Тренера стараются заинтересовать детей «группы риска» к регулярным занятиям спортом.
Снова проводятся популярные соревнования по шахматам «Белая ладья» и оборонно-спортивная игра «Зарница», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты»,
«Дни здоровья», военно-спортивные эстафеты, «Спортивно-оздоровительный час – глазами детей», спортивно-массовые игры на городском пляже в Сельских оздоровительных
лагерях.
Таким образом, на фоне растущего интереса жителей нашего города и района
становится актуальным вопрос реконструкции имеющихся сооружений, оснащение
спортивной техникой и оборудованием, строительство новых игровых площадок для
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детей, спортивных площадок во дворах. Тренажерных залов, малых оздоровительных
центров, лечебных кабинетов с разной формой собственности и комплектованием их
подготовленными кадрами.
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Система социальной защиты населения основана на оказании социальных услуг
и обеспечении достойного уровня жизни для отдельных категорий граждан. Как правило, к таким категориям относятся наименее защищенные слои населения. Например:
несовершеннолетние дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие
кормильца, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющими задержки в развитии, ветераны Великой Отечественной войны, люди пожилого возраста, престарелые,
инвалиды, граждане, уволенные с военной службы и другие.
В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, относятся к совместному предмету
ведения федеральной и региональных властей, следовательно, количество категорий
граждан, которые должны быть обеспечены системой социальной защиты различно и
многообразно [1].
Система социальной защиты населения включает в себя образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, молодежную политику, культуру, социаль148

ную защиту населения и направлена на улучшение качества и уровня жизни населения,
снижение социальной напряженности в обществе, уменьшение неравенства между доходами различных слоев населения и т.д. Обеспечение эффективного и результативного развития системы социальной защиты населения имеет долгосрочный результат и влияет на
удовлетворенность общества существующей экономической и политической ситуацией.
Сегодня можно наблюдать, что ускоряется процесс старения граждан Российской Федерации, в то время как количество граждан трудоспособного возраста растет
более медленно. В долгосрочной перспективе это может привести к невозможности
трудоспособного населения, определить функционирование системы пенсионного
обеспечения на необходимом уровне [5].
На протяжении последних лет средний размер пенсии в Российской Федерации
рос крайне медленными темпами, в то время как средний размер заработной платы
трудоспособного населения увеличивается более быстро. В данных условиях это может
привести к скатыванию среднего размера пенсии до уровня бедности.
Миграционные потоки из стран, имеющих общую границу с Россией, принимают все более массовый характер в связи с нестабильной политической и экономической
ситуацией в таких странах. Мигранты, приезжающие в Россию семьями, в основном
являются наименее обеспеченными людьми и приезжают в поисках трудоустройства.
Такие граждане также являются субъектом реализации мероприятий по социальной
защите, и Российская Федерация вынуждена осуществлять социальную поддержку указанной категории людей, управление и контроль за их жизнедеятельностью [2].
В связи с тем, что профессия социального работника связана не только с оказанием социальных услуг гражданам по установленным законодательством перечням, но
и прежде всего работой непосредственно с людьми, получателями государственных услуг на первое место выходит проблема управления кадровым обеспечением отрасли,
поэтому правильное распределение кадровых ресурсов является важной проблемой
управления социальной защитой населения. В настоящее время на территории Российской Федерации при подборе персонала на руководящие должности учреждений социального обслуживания используют профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013
№ 678н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель организации
социального обслуживания» (далее – Стандарт). В указанном документе к должности
руководитель организации социального обслуживания предъявляются требования о наличии образования не ниже среднего профессионального. Опыт показывает, что такого
образования недостаточно.
Отсутствие механизма государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты населения, т.е. отсутствие управления при привлечении ресурсов сторонних организаций к решению острых проблем в сфере социальной защиты населения
также является современной проблемой.
Рассмотрим несколько конкретных механизмов модернизации и повышения эффективности бюджетных расходов в сфере социальной защиты населения. К ним относятся: реструктуризация системы управления и учреждений отрасли, преобразование
учреждений отрасли в новые организационно-правовые формы, внедрение новых механизмов планирования, бюджетирования и мониторинга деятельности отрасли, повышение эффективности межведомственной и межсекторальной кооперации и привлечение
внебюджетных средств, мониторинг результативности [3].
Оптимальная реструктуризация системы управления и самих учреждений отрасли должна осуществляться в целях:
– устранения негативных стимулов и обеспечения максимальной прозрачности
правил и процедур финансирования и предоставления всех видов социальной помощи
и услуг;
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– сосредоточения кадровых и технических ресурсов органов местного самоуправления на решении непроработанных проблем социальной защиты (это, в частности, решение проблем несовершеннолетних, социальная профилактика, помощь бездомным, интеграция инвалидов в общественную жизнь, привлечение волонтеров к решению социальных проблем сообщества);
– приближения социальной помощи к населению и устранения административных, транспортных и иных барьеров в обращении за помощью и услугами, что является
целью модернизации системы управления и оптимизации сети подведомственных учреждений отрасли.
Одним из перспективных направлений вышеназванной модернизации и оптимизации сети подведомственных учреждений является формирование вертикально интегрированных структур путем централизации в органах управления социальной защитой
населения субъектов Российской Федерации ряда административно-управленческих функций подведомственных организаций и учреждений и создания на базе действующих учреждений и предприятий отрасли принципиально новых типов социальных учреждений.
В частности, может быть рассмотрена возможность создания в органах управления централизованных бухгалтерий, централизованных информационных центров и т.п.
На уровне же муниципальных образований целесообразно рассмотреть вопрос о создании центров комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов, объединяющих с целью повышения эффективности осуществления индивидуальных программ
реабилитации усилия бюро медико-социальной экспертизы, протезно-ортопедических
предприятий, предприятий, использующих труд инвалидов, специализированных учебных
заведений для инвалидов, органов государственной службы занятости/негосударственных
бирж труда, а также специализированных учреждений здравоохранения [4].
Учитывая различную подведомственность предлагаемых к кооперации структур,
данные учреждения могут быть созданы в форме некоммерческого партнерства или ассоциации некоммерческих организаций, финансируемых в рамках специально разработанной межведомственной социальной программы. Аналогичным образом в муниципалитетах возможно преобразование ныне действующих специализированных монофункциональных учреждений, оказывающих отдельные виды социальных услуг семьям с
детьми, в центры комплексного социального обслуживания семей с детьми.
Для создания в отрасли таких вертикально интегрированных структур следует
организовать:
– в подведомственных организациях и учреждениях отрасли структурные подразделения либо групп специалистов, осуществляющих общие/стандартные виды административно-управленческой деятельности (сбор и обработка информации, планирование, финансовые и бухгалтерские операции; организация и проведение закупок, организация контроля, обучения/повышения квалификации кадров и пр.);
– в муниципальных образованиях узкоспециализированные «технологически»
связанные организации и учреждения отрасли, эффективность деятельности которых
может быть повышена за счет расширения спектра и повышения уровня комплексности
услуг, оказываемых населению.
Таким образом, внедрение вертикально интегрированных структур позволит:
создать предпосылки для повышения качества социальной защиты населения за счет
комплексного подхода, концентрации материально-технических, кадровых и иных ресурсов, что, в конечном счете, может способствовать сокращению числа лиц, нуждающихся в социальных услугах, и, соответственно, оптимизации бюджетных расходов;
сократить число учреждений социальной защиты, повысить их управляемость, оптимизировать расходы на содержание; добиться определенного сокращения численности
штатов работающих в отрасли в результате централизации рутинных управленческих
функций и за счет этого повысить эффективность использования бюджетных средств,
используемых на оплату труда работников отрасли.
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Решение большинства задач муниципальной службы осуществляется через «основной элемент ее системы» – ее кадры. Поэтому важное место в системе местного самоуправления отводится совершенствованию муниципальной службы и усилению
внимания к мотивации труда муниципальных служащих. Поэтому мотивация рассматривается как особая социально-экономическая категория, необходимая для удовлетворения интересов служащего, способная заинтересовать и привлечь на муниципальную
службу высококвалифицированные кадры.
Сущность мотивации заключается в том, чтобы, ориентируясь на систему потребностей работников, обеспечить полное и эффективное использование их трудового
потенциала для скорейшего достижения целей организации. Мотивация – это создание
условий отождествления интересов организации и работника, при которых то, что выгодно и необходимо одному, становится столь же необходимым и выгодным другому.
Мотив – это осознанное побуждение к достижению конкретной цели, понимаемое индивидом как личностная необходимость. Трудовой мотив – это та потребность
(причина), для удовлетворения которой работник осуществляет высокопроизводительную трудовую деятельность. Мотив труда формируется только в том случае, когда трудовая деятельность является если не единственным, то основным условием получения
блага. Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности
достижения целей [4].
Если получение блага не требует особых усилий либо если благо очень трудно
получить, то мотив труда чаще всего не формируется. Формирование мотива труда происходит в том случае, если в распоряжении субъекта управления имеется необходимый на151

бор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям человека. Для получения благ требуются личные трудовые усилия работника. Трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности, и приносит ему большее удовлетворение [3].
На трудовую деятельность работника (то есть выполнение им определенных целесообразных операций, жестко фиксированных в пространстве и времени) можно воздействовать при помощи стимулов
Стимул (от лат. stimulus – остроконечная палка, которой погоняли животных) –
побуждение к действию.
Другими словами, стимулы выступают как внешние побудители в труде, которые работодатель адресует отдельному работнику или коллективу, а система стимулирования определяется и конструируется исходя из возможностей компании, целей и
профессионализма руководителей.
Каждая форма стимулирования имеет свою степень действия на определенные
типы мотивации, а мотивация труда – это создание таких условий, регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться, поскольку это для него единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей.
Сегодня в условиях сложившихся рыночных отношений выходит проблема развития института муниципальной службы и эффективного управления ее человеческими
ресурсами и развития мотивации труда. Одной из задач развития муниципальных кадров является формирование профессиональной компетентности на основе понимания и
управления мотивами служащих.
По данным социологических исследований, среди показателей мотивации деятельности чиновников РФ всех возрастных групп находятся следующие ценности (в
порядке убывания):
● гарантия постоянной работы и стабильности социального положения;
● стремление реализовать свои профессиональные качества;
● стремление обеспечить перспективы служебного роста;
● занять престижное место в обществе;
● желание принести больше пользы обществу и государству.
Муниципальный служащий овладевает деятельностью, регламентированной
Конституцией РФ, уставом муниципального образования, положением об отделе,
должностной инструкцией и всеми нюансами, связанными с ситуацией как в организации, так и во внешнем окружении [1].
Успешная программа по развитию муниципальных служащих способствует созданию рабочей силы, обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Естественно, что это должно
вести к росту производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов организации.
Таким образом, мотивация деятельности муниципальных служащих должна
ориентироваться на повышение престижа муниципальной службы и развитие корпоративной культуры, которые подразумевают обеспечение социальных гарантий кадров
муниципального управления.
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Основным видом деятельности ООО «Зерновая компания Новопетровское» является выращивание однолетних культур.
Численность персонала в ООО «Зерновая компания Новопетровское» в 2016 году составила 48 человек.
С 2014 пo2016 г. произошли существенные изменения в численности трудового состава, так как за указанный период произошло сокращение численности персонала на 20 %.
По результатам исследования имущественного положения ООО «Зерновая компания Новопетровское» выявлены следующие:
– За 2015 год по сравнению с 2014 г. рост суммы активов предприятия составил
5,08 %, в том числе за счет существенного роста объема внеоборотных активов.
– В 2016 г. наблюдается снижение суммы активов на 9,72 % в основном за счет
снижения суммы оборотных активoв на 29,76 %.
В целом структура совoкупных активов характеризуется снижением в их составе
доли оборотных средств, которые составили 31,32 % в 2014 г., 32,47 % в 2015 г. 25,46 % –
2016 г. Положительным моментом для предприятия ООО «Зерновая компания Новопетровское» является отсутствие долгосрочной дебиторской задолженности.
Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных источников средств финансирования, их доля в общем объеме источников
несколько снизился с 70,23 % до 67,62 % в 2015 гг., и далее вырос до 75,69 % в 2016 г.
Общая сумма собственного капитала за 2015 г. выросла на 1,17 %, в дальнейшем
за 2016 г. по сравнению с 2015 г. данный показатель увеличился на 1,06 %. Что в целом
характеризует стабильное состояние собственного капитала и тенденцию роста. Поступательное накопление собственного капитала в 2015–2016 г. свидетельствует о положительной динамике развития предприятия.
Прибыль от продаж предприятия, в 2014–2016 гг. имела тенденцию к снижению;
в 2015 г. произошло снижение прибыли от продаж на 85 %, в 2016 г. дальнейшее снижение прибыли от продаж на 430 % (получение убытка в размере 1416 тыс. руб.). Убыток прибыли от продаж получен ввиду увеличившихся коммерческих расходов, которые составили 11815 тыс. руб., рост коммерческих расходов составил 44,16 % в 2016 г.
по сравнению с 2015 годом.
Чистая прибыль в 2015 г. по сравнению с 2014 г. существенно увеличилась –
с убытка 2014 г. в 28 тыс. руб. до чистoй прибыли в 2015 г. 388 тыс. руб. (рост составил
416 тыс. руб. или 1485 %). В дальнейшем, в 2016 году наблюдается некоторое снижение чистой прибыли на 35 тыс. руб. или 9,02 %. В 2016 г., как указывалось выше, в
прибыли от продаж был получен отрицательный результат, но с помощью полученных
прочих доходов (по сдаче в аренду помещений) в размере 8100 тыс. руб. убытка по
данному отчетному периоду удалось избежать.
Снижение показателей рентабельности свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия. Также на исследуемом предприятии наблюдается
достаточно неустойчивое экономическое coстояние.
Анализ показателей ликвидности и платежеспособности свидетельствует о том,
что, несмотря на снижение ряда показателей, предприятие на современный момент ос153

таётся платежеспособным, хотя испытывает некоторые финансовые затруднения. Исследуемое предприятие достаточно стабильно функционирует, можно констатировать
отсутствие угрозы банкротства.
Тем не менее, необходимо констатировать недостаток у предприятия собственных обoротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а также ростом кредиторской задолженности предприятия перед поставщиками.
В условиях нестабильности и постоянно меняющихся условиях работы важны
мероприятия по сбору информации о ценах конкурентов, исследования среди заказчиков, а также пoиск дополнительных каналов сбыта услуг.
Финансовое оздоровление предприятия и повышение эффективности его деятельности можно провести за счет увеличения размер собственного капитала достигаемого увеличением прибыли.
Добившись увеличения прибыли путем снижения себестоимости, увеличения объема реализации услуги, более полной загрузки производственных мощностей, можно значительно повысить показатели рентабельности. Предприятие можно отнести к среднерентабельному (21,5 %), эффективность деятельности предприятия значительно улучшилась.
Проведенные расчеты показали, что за счет увеличения объема продаж в 1,5 раза
предприятие сможет увеличить собственный капитал в 1,4 раза. Также внедрение данного мероприятия позволило повысить показатели рентабельности и финансовой устойчивости компании.
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Денежные средства – это наиболее ликвидная категория активов, которая обеспечивает организации наибольшую степень ликвидности. С движения денежных
средств начинается и им заканчивается производственно-коммерческий цикл организации. Поступление и выбытие финансовых средств, которые обслуживают все условнофинансовые отношения субъекта внутренней и внешней сферы деятельности, образует
денежный поток организации. В целях улучшения учета денежных средств предлагается следующие направление. Для расширения сфер влияния и увеличения денежного
оборота в организации предлагается использование в своих расчетах электронных кошельков таких платежных систем, как Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Moneymail и
др. Данные расчеты позволили бы быстро и на расстоянии рассчитываться с покупателями – физическими лицами, владеющими собственными виртуальными счетами.
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Электронный кошелек представляет собой платёжную систему, не являющаяся
банковской и позволяющую ее пользователям оперировать виртуальными финансами,
которые, впрочем, можно изъять из системы.
Среди мероприятий, направленных на оптимизацию структуры денежных потоков в организации можно выделить несколько основных направлений.
1. Внедрение системы планирования денежных потоков. Систему планирования
денежных потоков на предприятии необходимо осуществлять последовательно.
На первом этапе необходимо рассчитывать объем возможных денежных поступлений. Основным источником поступления денежных средств в организации является продукции за наличный расчет и в кредит. Специалисты предприятия отслеживают средний
период времени, который требуется покупателям для того, чтобы оплатить счета. Исходя
из этого, необходимо рассчитывать, какая часть выручки за реализованную продукцию
поступит в том же периоде, а какая в следующем. Далее с помощью балансового метода
нужно рассчитывать денежные поступления и изменение дебиторской задолженности.
На втором этапе необходимо рассчитывать отток денежных средств. Основным
элементом является погашение кредиторской задолженности.
Третий этап является продолжением двух первых этапов: при помощи сопоставления прогнозируемых денежных поступлений и выплат необходимо рассчитать чистый денежный поток как разницу между притоками и оттоками предприятия.
На четвертом этапе необходимо рассчитать совокупную потребность в краткосрочном финансировании. Также нужно определить краткосрочную банковскую ссуду
по каждому период и необходимую для обеспечения прогнозируемого денежного потока.
Данная методика планирования денежных потоков не является единственно
возможной и бесспорной. Она может быть существенно усложнена. В частности, вполне обоснованным могло бы быть прогнозирование безнадежных долгов, что нетрудно
учесть, зная статистику оплаты реализованной продукции.
Данная методика может быть дополнена моделями прогнозирования, например,
затраты по отдельным видам продукции. Данные расчеты можно выполнять в рамках
имитационного моделирования, используя параметры, такие как: темп инфляции, изменение цен на продукцию, темп наращивания объемов реализации продукции и т.п.).
2. Следующим направлением оптимизации денежных потоков в организации
является сокращение расходов на реализацию продукции.
Если в организации наибольший удельный вес в структуре расходования денежных средств составляла закупка продукции, то в первую очередь специалистам предприятия необходимо обратить внимание на снижение стоимости закупаемой продукции.
3. Также в целях удобства управления денежными потоками в организации
можно предложить автоматизировать этот процесс.
По каждому из направлений движения денежных средств организации в отчете о
движении денежных средств приводится развернутая информация.
Анализ движения денежных средств проводится в основном прямым и косвенным методами. Различие в использовании этих методов касается раздела операционной
деятельности.
Анализ производится на основе баланса движения денежных средств:
Дн + Пд – Рд = Дк
(1)
где Дн, Дк – остатки денежных средств на начало и конец периода соответственно;
Пд, Рд, – приход и расход денежных средств за отчетный период соответственно.
Поступление и расход денежных средств расшифровывается по двум направлениям: по операциям движения (вертикальный разрез) и по видам деятельности (горизонтальный разрез).
По существу, прямой метод представляет собой корректировку каждой статьи отчета о прибылях и убытках, превращающий метод начислений в метод денежных средств.
Косвенный метод балансирования денежных потоков признается равноправным
с прямым методом анализа.
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Методика косвенного способа основывается на бухгалтерском балансе и требует
привлечения аналитических данных бухгалтерского учета. Баланс движения денежных
средств, применяемый в косвенном способе, имеет следующий вид:
Дн + Пч +(–) Ск + Пд – Рд = Дк

(2)

где Пч – чистая прибыль отчетного периода; Ск – корректировочные статьи для величины чистой прибыли.
Корректировочные статьи связаны с:
● несовпадением времени отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете
с притоками и оттоками денежных средств по этим операциям;
● хозяйственными операциями, не оказывающими непосредственного влияния
на расчет показателя чистой прибыли, но вызывающими движение денежных средств;
● операциями, оказывающими непосредственное влияние на расчет показателя
прибыли, но не вызывающими движения денежных средств.
Таким образом, анализ движения денежных средств, проведенный косвенным
методом, наглядно увязывает прибыль и денежный поток от текущей деятельности.
Основными объектами контроля в процессе управления денежными потоками
служат остатки активов и пассивов, входящие и исходящие финансовые потоки, соотнесенные по срокам возникновения. Эти сведения, как правило, рассредоточены по
подразделениям компании, направлениям бизнеса, представлены в разном формате, с
различной степенью полноты и корректности, поэтому при их сборе, выверке и стыковке не обойтись без помощи специализированных IT-систем.
Таким образом, в результате увеличения объемов производства и реализации
продукции за счет роста производительности труда вследствие усиления материальной
заинтересованности сотрудников и сокращения потерь рабочего времени позволит повысить поступление денежных средств от операционной деятельности на 60,6 тыс. руб.
Таким образом, проектные мероприятия будут способствовать увеличению поступления денежных средств и снижению расходования денег, что положительно скажется на финансовом состоянии предприятия.
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Размер удержания с заработной платы и других доходов должника исчисляются
с суммы, оставшейся уже после удержания налогов (ч. 1 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).
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Все обязательные удержания денежных сумм с доходов сотрудников на основании исполнительного документа осуществляются без издания специального приказа
начальника об удержании и без согласия сотрудника. Основанием для исчисления определенных сумм, причитающихся к удержанию, предназначаются сами исполнительные документы. В статье «Удержания по исполнительным листам из заработной платы
сотрудников в пользу юридических либо физических лиц» отмечено в каких случаях и
из каких доходов делается удержание согласно исполнительным листам в пользу юридических и физических лиц.
Открытое акционерное общество «Анапа Водоканал» (ОАО «Анапа Водоканал») является правопреемником Муниципального унитарного предприятия городакурорта Анапа «Водоканал» (созданного на базе производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1943 году) по всем правам и обязательствам, в соответствии с передаточным актом.
ОАО «Анапа Водоканал» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы от реализации воды и отвода сточной жидкости от населения, здравниц, организаций и предприятий всего муниципального образования город-курорт Анапа.
Бухгалтерский учет операций по удержанию по исполнительным листам в ОАО
«Анапа Водоканал» совершается в следующем порядке.
Начисление удержания с заработной платы сотрудника на основании исполнительного листа отражается записью:
Дебет счета 70 Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При этом к счету 76 открывается отдельный субсчет 76.4.1 «Расчеты по исполнительным листам». Данный субсчет фиксируется в рабочем плане счетов бухгалтерского учета, являющемся составной составляющей бухгалтерской учетной политики
ОАО «Анапа Водоканал» (п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).
Расходы, связанные с удержаниями по исполнительным документам (например,
почтовый сбор, оплата за перевод средств), отражаются записью:
Дебет 70 Кредит 76.4.1 «Расходы, связанные с удержаниями по исполнительным документам».
Удержанные денежные средства с заработной платы сотрудников на основании
исполнительных документов могут выдаваться взыскателю лично с кассы ОАО «Анапа
Водоканал», переводиться ему по почте либо на его счет в учреждении банка:
Дебет 76, субсчет «Расчеты по исполнительным листам» Кредит 50 (51) – выплачена
удержанная сумма взыскателю.
Общий размер абсолютно всех удержаний при каждой выплате не может быть
выше 20 % , а в случаях, предусмотренных законодательством, 50 % заработной платы.
В случае если удержания производятся по нескольким исполнительным документам, их
общий размер также не должен быть выше 50 % заработной платы.
Ограничение размера удержания с заработной платы и других доходов должника-гражданина, установленное законодательством об исполнительном производстве, не
применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В данных случаях размер удержания с заработной платы и других доходов должника-гражданина не может быть выше 70 %.
Рассмотрим пример расчета удержаний по алиментам по 2 исполнительным листам в ОАО «Анапа Водоканал».
Доход сотрудника, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей по 2 исполнительным листам в соответствии с решением суда, составляет 30000
рублей. По 1 исполнительному листу величина удержания равна четверти заработка,
по 2 – половине заработка. Размер алиментов рассчитывается:
30 000 × 13 % = 3900 (НДФЛ);
30 000 – 3900 = 26100 (сумма для расчета алиментов);
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(26100 × 25 %) + (26100 × 50 %) = 6525 + 13050 = 19575 (общая величина алиментов);
26100 × 70 % = 18270 (общая сумма алиментов, которая может быть оплачена с
учетом законодательных ограничений).
Рассчитаем величину алиментов к удержанию с заработной платы по 2 исполнительным листам:
26100 / 19575 × 6525 × 70 % = 6090 (алименты по 1 исполнительному листу);
26100 / 19575 × 13050 × 70 % = 12180 (алименты по 2 исполнительному листу).
Удержание алиментов и других выплат по исполнительным листам прерывается
при увольнении сотрудника из организации. Об увольнении сотрудника, обязанного
платить алименты или другие выплаты на основании решения суда или нотариального
соглашения, администрация в 3 срок должна сообщить судебному исполнителю, направившему исполнительный документ, а также получателю алиментов или других выплат.
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Государственное управление системой образования – это организующая, упорядочивающая деятельность государства, государственное регулирование различных общественных отношений в сфере образования путем деятельности всех ветвей государственной власти, их органов, государственных служащих [2].
Управление образования администрации муниципального образования городкурорт Анапа является отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность для реализации в пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования, повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
В муниципальном образовании созданы условия для развития дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, и обеспечения равных возможностей
для всех детей и взрослых.
На всей территории муниципального образования город-курорт Анапа проведена модернизация по всем основным направлениям деятельности общеобразовательных
158

школ, а также в сфере начального и среднего профессионального образования, проведена оптимизация образовательной сети, в том числе и профессиональных учреждений.
На территории муниципального образования каждое образовательное учреждение получает государственное здание на обучение и содержание учащихся, воспитанников или на выполнение тех или иных видов работ в соответствии с утвержденной
процедурой.
Важными направлением работы, касающимся всей системы профессионального
образования, является образование и переподготовка взрослых.
За последние годы много сделано для того, чтобы образование имело общественную направленность. В первую очередь, это заслуга руководителей учреждений образования, педагогов, родителей, общественных организаций, предприятий разных
форм собственности.
Вместе с тем, мы должны признать, что в построении системы государственнообщественного управления имеется много вопросов. Динамика ее создания и развития,
с учетом идей национального проекта «Образование», не может устраивать в полной мере.
Суть государственно-общественного управления состоит в объединении интересов государства и общества в решении проблем обучения, воспитания и развития подрастающего поколения с учетом социальных, культурных особенностей, традиций муниципалитета. Дело в том, что современное образование не может быть замкнутым и
самодостаточным [3].
Можно говорить о нескольких направлениях развития государственнообщественного управления.
Первое – его организация в каждом образовательном учреждении с помощью
профессионального сообщества и ученического самоуправления.
Второе – взаимодействие с внешними заинтересованными структурами (или окружающей средой) – это представители родителей, общественные организации (объединения), шефы, фонды, ассоциации выпускников, средства массовой информации и другие.
Другим вопросам совершенствования управления системой образования является внесение существенных изменений во взаимоотношения органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
Первым шагом в этом направлении должно быть прекращение многолетних разговоров, обсуждений и экспериментов и наконец-то установление конкретных нормативов финансирования образовательных учреждений с учетом специфики каждого типа, вида, категории, включая особенности действующих в сельской местности, малокомплектных, для особо одаренных детей и молодежи.
Действие приоритетного национального проекта «Образование» следует определить на длительный период и постоянно значительно увеличивать в нем размеры
бюджетного финансирования, как это было определено в текущем году по сравнению с
предыдущим годом.
Переход образовательных учреждений из федерального подчинения в регионы и
из подчиненности субъектам РФ – органам местного самоуправления должен в обязательном порядке сопровождаться передачей необходимого финансирования, собственности и запрещением их перепрофилирования.
Необходимо, чтобы Федеральное агентство по образованию было единственным
федеральным органом управления образованием. Это позволит устранить действующие
сегодня значительные согласования и координирующие действия с федеральными отраслевыми системами образования.
Таким путем будет сделан существенный вклад в реализацию проводимой в
стране административной реформы. Развитие образовательной системы России во многом определяется тем, в какой степени, принимаемые законодательные акты и управленческие решения социально и экономически проработаны, выполняются на местах,
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непосредственно в регионах и муниципалитетах. Анализируя это, можно констатировать, что каждый регион должен развивать систему образования с учетом единой государственной политики. При выборе образовательной стратегии и тактики необходимо
действовать сообразно своим социально-экономическим, географическим, природноресурсным, национально-культурным и другим особенностям. Это является важнейшим фактором развития как в целом социума, его системы образования, так, в частности, и любого образовательного учреждения.
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Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможности ее увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее производство и реализацию, недопущения вне реализационных убытков, совершенствование
структуры производимой продукции.
Резервы выявляются на стадии планирования и в процессе выполнения планов.
Определение резервов роста прибыли базируется на научно обоснованной методике их
расчета, мобилизации и реализации.
Для обеспечения стабильного роста прибыли необходимо постоянно искать резервы ее увеличения.
Резервы роста прибыли – это возможности ее увеличения за счет роста объема
реализации продукции, уменьшения затрат на ее производство, недопущение внереализационных убытков, совершенствование структуры продукции. Резервы выявляются на
стадии анализа и планирования, а также в процессе выполнения планов.
Анализ резервов роста прибыли определяет возможности ее увеличения. Основными источниками увеличения прибыли являются:
– увеличение объема реализации продукции;
– снижение себестоимости продукции;
– повышение качества товарной продукции;
– реализация продукции на более выгодных условиях и т.д.
Выделяют три этапа этой работы: аналитический, организационный и функциональный.
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На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором разрабатывают комплекс инженерно-технических, организационных, экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих использование выявленных резервов; на
третьем этапе практически реализуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением.
При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации используются результаты анализа выпуска и реализации продукции.
Важное направление поиска резервов роста прибыли – снижение затрат на производство и реализацию продукции, например, сырья, материалов, топлива, энергии,
амортизации основных фондов и других расходов.
Для выявления и подсчета резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости может быть использован метод сравнения. В этом случае для количественной
оценки резервов очень важно правильно выбрать базу сравнения.
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам
маркетинговых исследований, с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать увеличение объема производства и реализации продукции.
Оценка резервов увеличения прибыли очень важная составляющая финансового
планирования на любом предприятии, что подтверждают расчеты, приведенные в данной курсовой работе. Предприятие сэкономит значительные средства и увеличит свою
прибыль, при условии, что в своей деятельности будет учитывать и анализировать резервы увеличения прибыли.
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Проблемы формирования морально-нравственных ценностей общества, в том
числе и молодежи, начали рассматриваться учеными, начиная с 60-х годов XX века. В
современной литературе можно встретить достаточно много работ, посвященных данной теме. Так, проблемы ценностных ориентации молодежи рассматриваются в работах
таких ученых, как С.В. Алещенок, П.И. Бабочкина, И.В. Бестужев-Лада, В.А. Бунич,
Ю.А.Зубок, А.Г. Здравомыслов, В.Н. Ксенофонтов, Ю.С. Колесников, В.Т. Лисовский,
М.Н. Руткевич, З.А. Ужегова, В.И. Чупров и других. Однако, несмотря на всю обширность литературы, вопрос о роли социальной рекламы в формировании моральнонравственных ценностей современной молодежи детально не рассматривался, что и
подчеркивает актуальность данной проблемы.
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Социальные ценности молодежи являются отражением современного социального развития, и социальная реклама в социокультурном пространстве выполняет
функцию формирования мировоззрения личности. Цель данного типа рекламы – изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в перспективе создать новые социальные ценности, дать молодым людям и обществу в целом всеобъемлющее понимание
самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав и суверенитета личности
и установить осознаваемый нами мир во всем мире. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что, как минимум третья часть социальной рекламы рассчитана на молодежь,
выступая в качестве демонстрационного материала, миром идей и ценностей, поскольку выставляет типичные ситуации социального взаимодействия. Реклама адаптирует
человека к новым социальным ролям и ценностям, способам регуляции поведения в
разнообразной обстановке.
Если мы обратимся к статье 18 федеральною закона от 18.07.1995 № 108-ФЗ
«О рекламе», то убедимся, что социальная реклама представляет общественные и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей.
Функции, которые были определены законом Российской Федерации «О рекламе», заключаются в следующем:
1. Оповещение общества о социальных услугах.
2. Побуждение отказаться от вредных привычек.
3. Пересмотреть систему ценностей – сменить материальные на духовные.
4. Раскрытие этических и моральных норм для людей, не получивших аналогичных знаний во время социализации.
5. Заставляет людей обратить внимание социальные болезни общества.
6. Развитие толерантности среди объектов общества.
Итак, социальная реклама – это особый вид распространяемой некоммерческой
информации, направленной на достижение государством или органами исполнительной
власти определенных социальных целей. Социальная реклама использует тот же набор
инструментов, что и коммерческая. Основное отличие социальной рекламы от коммерческой заключается в поставленной цели, а именно коммерческая реклама стимулируют продажи определённого товара, а целью социальной рекламы является привлечение
внимания к социальным болезням общества.
Находясь под всеобъемлющим воздействием рекламы, проходит все этапы своего становления молодое поколение россиян, которое в скором будущем будет принимать активное участие в решении сложнейших общественных, экономических и политических проблем страны. Как отмечает Земсков С.Б.: «Социальная реклама способна
дать молодым людям и обществу в целом всеобъемлющее понимание самоценности
человеческой жизни, воспитать уважение прав и суверенитета личности и установить
осознаваемый нами мир во всем мире».
Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на молодёжь,
реклама имеет особенно сильное влияние на эту группу общества, воспринимающую
данную форму культуры как учебник жизни. Реклама воспринимается современной
молодёжью как нормативный элемент культуры в контексте, приобретая значение привычного элемента окружающей среды. С этой точки зрения она интерпретируется как
естественная часть культуры.
В Краснодарском крае социальная реклама помогает выделению важных социальных вопросов в сознании молодёжи, способствует их решению. Социальная реклама
обращается к совести, заставляет их задуматься не только о материальных ценностях,
но и о жизни живущих рядом с ними людей, детей, стариков, формирует гражданское
самосознание.
Краснодар является показательным объектом исследования в силу достаточно
высокой активности социальной рекламы в городе, где проводится студенческий фес162

тиваль рекламы, в ходе которого представляются не только телевизионные ролики
коммерческой, но и социальной рекламы. Позитивна динамика количественных показателей социальной рекламы. По МУ «Городское бюро наружной рекламы и информации» с каждым годом социальной рекламы в Краснодаре становится все больше.
«Реклама не существует сама по себе. В ней, как в зеркале отражаются принятые
в обществе стандарты», отмечает Р. М. Сюняков в статье «Качественная реклама в современном мире». Это мощный источник информации, и необходимо это использовать
для развития социальной рекламы в РФ.
Однако не всей молодёжью как социальной группой реклама воспринимается
одинаково. Суть проблемной ситуации при изучении рекламы как фактора социализации молодёжи заключается в том, что в современности реклама выступает наиболее
мощным рычагом стереотипизации мировосприятия молодёжи, негативно влияющего
на осмысление внешней среды. Реклама моделирует не только поведение, но и ценности, нормы, установки молодёжи. При этом степень её влияния варьируется в зависимости от социального статуса молодого человека.
Социальная реклама — коммуникационный канал, позволяющий формировать и
распространять определённое когнитивное и поведенческое отношение к миру, это
средство выражения мнения определённых общественных групп, предлагающих и конструирующих своё видение социальных проблем и способов их решения, это инструмент создания образа социальной реальности, потенциальные возможности которого до
настоящего момента не используются в полной мере.
Подтверждение нашим выводам обнаруживается и в работах отечественных исследователей. Так, в своей статье В. Вайнер дает следующий прогноз развитию социальной рекламы:
– появление определенности в позициях всех заинтересованных сторон — от
государства до средств массовой информации;
– наращивание механизмов развития социальной рекламы — от региональных
учебных и профессиональных конкурсов до специальных структур по работе с отдельными типами заказчиков и СМИ;
– усиление общественной активности частных лиц, инициативных групп и общественных организаций в области коррекции существующего рекламного пространства и содержания коммуникаций.
К сожалению, в современных российских условиях, социальная реклама не сопровождается комплексным государственным патронажем, предполагающим:
– четкие механизмы поддержки по обеспечению финансирования заказов на
социальную рекламу;
– создание государственных целевых программ и тендеров;
– предоставление льгот коммерческим структурам, размещающим социальную
рекламу;
– создание единого органа руководства и контроля по реализации проектов развития социальной рекламы.
Эти задачи необходимо реализовать для формирования правильного отношения
к актуальным проблемам современного общества и в целом активизировать молодежь,
привлекая её к участию в социальной жизни страны.
Социальная рекламы должна стать действенным инструментом и эффективным
для формирования общественного мнения, способствовать социальной поддержке населения, восстановлению гуманистических отношений между людьми, а также влиять
на нравственные ценности молодежи, расставлять приоритеты.
На современном этапе развития при работе, как с обычной рекламой, так и с социальной рекламой, вместо понимания законов рынка нужны несколько иные качества,
новые методы и новые мозги – мозги творческого, думающего рекламиста и просве163

щенного рекламодателя. Сегодня необходима реклама, которая является конкурентоспособной, которая умеет поднимать продажи, запускать новые товары или проекты,
обеспечивать победу, внедрять социальную идею. Сегодня необходимо чувствовать и
мыслить по-рекламному.
Социальная реклама является действенным инструментом формирования морально-нравственных ценностей молодежи. Многие проблемы современной молодежи
можно решить, проводя масштабную и грамотную молодежную политику, основанную
на акциях социальной рекламы. Социальная реклама может не только оказывать влияние на молодежь, но и регулировать функционирование молодежной среды.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мушиц Ю.Ю.
студент 4 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Некрасова Е.А.
кандидат философских наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Проблема обеспечения местного самоуправления квалифицированными кадрами –
одно из самых узких мест реформы местного самоуправления. Слабое кадровое обеспечение органов местного самоуправления и низкая профессиональная компетентность
муниципальных чиновников и депутатов местных советов могут, свети на нет (и практически всегда сводят) все преимущества, всю привлекательность территории муниципального образования, все материальные и финансовые возможности этой территории.
Можно выделить две основные проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления:
– недостаточная квалификация специалистов кадровых служб органов местного
самоуправления;
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– неукомплектованность преподавательскими кадрами системы дополнительного профессионального образования.
Решение первой из проблем связано с введением аттестации для работников
кадровых служб органов местного самоуправления с уточнением должностных инструкций и пр. Необходимо также изменить подход к замещению должностей в кадровых
службах: ввести туда специалистов, имеющих экономическую, психологическую, юридическую подготовку, способные комплексно решать задачи кадрового обеспечения
местного самоуправления с учетом повышения квалификации, переподготовки и пр.
Вторая проблема решается с помощью привлечения ученых, занимающихся
прикладными, а не только теоретическими вопросами, и практических работников, добившихся положительных результатов в своей деятельности к переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.
Эффективность повышения квалификации кадров органов местного самоуправления зависит от содержания образовательных программ, но во всех случаях в эти программы следует включать следующие вопросы:
● общеметодологические проблемы местного самоуправления;
● правовые основы местного самоуправления;
● основы организации местного самоуправления и формы его осуществления;
● проблемы
формирования, использования и развития финансовоэкономической базы местного самоуправления;
● проблемы гарантии местного самоуправления, ответственности его органов и
должностных лиц, а также вопросы контроля за их деятельностью.
При формировании муниципальной политики профессионального роста специалистов местного самоуправления следует опираться на принцип профессионализма,
который должен быть основополагающим при кадровых назначениях и перемещениях.
Такая политика должна носить целенаправленный характер, т.е. в каждый конкретный
временной период следует выбирать группы и специализации работников местного самоуправления, а также определять цели переподготовки и повышения квалификации. Необходимо также следовать принципу непрерывности дополнительного профессионального
образования. Для решения вопроса организации системы повышения квалификации кадров местного самоуправления представляется целесообразным по аналогии с подготовкой
государственных служащих создать общероссийскую систему специальных учебных заведений для подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, следует также создать сеть базовых учебных заведений по регионам России.
На наш взгляд, при реализации всех описанных выше мероприятий возможно
качественное улучшение кадровой работы в органах местного самоуправления. Как
следствие, должен произойти рост качества и профессионального уровня корпуса муниципальных служащих, а значит улучшиться качество предоставляемых услуг, ведь конечным потребителем всех нововведений становится население Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА:
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
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управление,
Анапский филиал МПГУ
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кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Отбор персонала – это работа кадровых служб и руководящего состава любой
организации, это одна из центральных функций управления, т.к. именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, и именно от людей в конечном счете зависит ее экономические показатели и конкурентоспособность.
Ошибки при подборе кадров могут слишком дорого обойтись не только организации, но и ищущим работу специалистам. Руководители всех уровней должны осознавать значение поиска и отбора кадров, уметь оценивать эффективность используемых
при этом технологий.
Проблема профессионального отбора является особо актуальной в наши дни, поэтому в последние годы существенно меняются процедуры оценки кадров, все чаще
прибегают к нестандартным методам отбора персонала.
Среди основных принципов подбора персонала необходимо выделить следующие:
– принцип плановости;
– принцип альтернативности;
– принцип активного подбора.
Исходный этап в процессе управления персоналом – набор и отбор кадров.
Набор персонала – одна из важнейших задач кадровой службы любого предприятия. Это не только комплектация штата, но и создание резерва кандидатов на все рабочие места с учётом будущих изменений, таких как уход сотрудников на пенсию, декретные отпуска, окончание сроков трудовых договоров и другое. Набор персонала - это
длительная и ответственная работа, т.к. она начинается на самом начальном этапе управления персоналом. Перед организацией возникают три вопроса: где искать потенциальных
работников (источники), как их известить об имеющихся вакансиях и каким образом провести отбор наиболее подходящих работников для конкретного рабочего места (методы).
Существуют разные способы поиска персонала:
– поиск внутри организации;
– подбор с помощью неформальных контактов сотрудников и «кумовства»;
– самопроявившиеся кандидаты. Объявления в средствах массовой информации – на телевидении, радио, в прессе;
– контакты с университетами и другими учебными заведениями;
– государственные агентства занятости;
– частные агентства по подбору персонала;
– качестве источника могут выступать также сотрудники, ушедшие из организации;
– клиенты и поставщики могут предложить необходимых кандидатов;
– «охота за головами» – переманивание лучших работников из других организаций. Используются различные способы привлечения высококлассных специалистов,
например, высокая зарплата;
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– возможность быстрого роста, продвижения по служебной лестнице;
– хороший психологический климат в коллективе;
– дополнительные льготы (бесплатное питание, предоставление служебного автомобиля, средств связи, медицинское страхование и т.п.)
Для успешной организации поиска кандидатов, по мнению специалистов, следует руководствоваться двумя основными правилами:
1) всегда проводить поиск кандидатов внутри организации;
2) использовать по меньшей мере два метода привлечения кандидатов со стороны.
Отбор персонала, к сожалению, остается проблемой для многих компаний. Переход страны к рыночной экономике, выход на мировой уровень требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и современных методов набора, найма и отбора персонала.
Первичный отбор начинается с анализа списка кандидатов с точки зрения их соответствия общим требованиям организации к будущему сотруднику (соответствие рабочей модели). Среди методов отбора особое положение занимает собеседование (интервью). Основная часть собеседования представляет собой обмен информацией. Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и предложение – продолжать или прекратить работу с ним. Сбор информации о кандидате проводится для
того, чтобы лучше оценить профессиональные и личные качества кандидата организации, можно обратиться за информацией к людям и организациям, знающим кандидата
по совместной учебе, работе, занятиям спортом и т.д.
При отборе кадров должен использоваться не один метод, а целый комплекс
различных методов, в том числе и нестандартных, направленных на всестороннюю
оценку кандидатов.
На данный момент во всемирной паутине существует достаточное количество
сайтов, на которых есть функция поиска сотрудников или же размещены объявления о
вакансиях. В этом случае можно воспользоваться интернет-ресурсом, который освещает отечественный рынок труда, сайтом какого-либо печатного издания или рекрутингового агентства. Этот способ достаточно эффективен, но вместе с этим следует сразу готовиться к тому, что на подбор и отбор персонала, который будет отвечать всем установленным требованиям, может уйти очень много времени.
В современных условиях приходят свежие идеи, новые и нестандартные методики. Такая тенденция не смогла обойти стороной и рынок труда, благодаря чему множество руководителей современных фирм начали использовать не совсем обычные методы поиска и подбора персонала.
К нестандартным методам поиска сотрудников относятся:
– поиск на конференциях тематического характера и на профессиональных выставочных мероприятиях;
– рекламная рассылка по электронным почтам в интернете (спам);
– подписка на каком-либо тематическом веб-ресурсе, который специализируется на предоставлении сервиса по размещению объявлений соискателей и работодателей;
– завлечение личного штата сотрудников с предоставлением премии для поиска
специалистов;
– привлечение персонала различных специальностей из провинциальных регионов с низким уровнем жизни.
Наравне с такими необычными подходами поиска работников, довольно востребованы и нестандартные методы оценки персонала:
– диагностика при помощи компьютера;
– оценка по голосу соискателя;
– тщательное проведение анализа резюме кандидата на должность;
– оценка соискателя по его фотографии.
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Оценивание кандидата по:
– поведению в условиях неформальной обстановки;
– результатам медицинского осмотра;
– рекомендациям с предыдущего места работы;
– итогам проведения психологических тестов.
Нестандартные методы подбора персонала подразумевают под собой проведение не совсем обычного собеседования с соискателем (интервью). Такие собеседования
разделяются на несколько видов: case-интервью (оценка коммуникабельности и находчивости соискателя); проективное интервью (оценка индивидуального восприятия какой-либо определенной задачи, поставленной перед кандидатом на должность); структурированное интервью (получение ответов от соискателя на строго последовательные
вопросы); провокационное интервью (основывается на предварительном отказе соискателю в работе и проведение оценки его дальнейшего поведения); brainteaser-интервью
(кандидат на должность обязан решить логическую задачу или ответить на замысловатый вопрос); стрессовое интервью (проводится в необычном месте или в процессе собеседования соискателю задаются неожиданные вопросы).
Физиогномика и соционика также относятся к нетрадиционным методам отбора
персонала. Методы соционики, возникшей на стыке психологии и информатики, позволяют получить прогнозы поведения того или иного человека и взаимодействия его с
определенными представителями других типов. Методы физиогномики направлены на
выявление качеств и типа личности. В случае физиогномики выводы делаются на основе анализа черт лица человека и его мимики, графологии – анализа почерка.
Эффективность выводов на основе графологии до сих пор является спорным вопросом. Нельзя на 100 % доказать связь почерка человека с чертами его личности, хотя
определенная связь, конечно, имеет место быть.
Ещё один метод – это гороскопы. Сейчас популярность гороскопов в бизнесе
стала меньше, но по-прежнему есть приверженцы этого метода отбора персонала и решения проблем на основе того, как звезды скажут.
На предпоследнем месте находится метод отбора по имени, а также по сочетанию
имени, фамилии и отчества соискателя. Базируется метод на давно известной фразе капитана Врунгеля: «Как корабль назовете, так он у Вас и поплывет». Пропагандистом этого
метода в массах является Б. Хигир, который провел исследование на тему «Какое имя
больше подходит к той или иной профессии». Ничего удивительного в том, что среди бухгалтеров (которые по данным 2006 г. занимают верхушку рейтингов востребованных позиций в России) самыми хорошими являются обладатели имени Наталья (которое по данным турецких мужчин является самым распространенным среди русских женщин).
И, наконец, последнее почетное место занимает метод определения характера
человека по отпечаткам пальцев, и соответственно метод отбора по этим же отпечаткам. По словам ученых, метод позволяет определить коэффициент интеллекта: чем более завитыми являются завитки на пальцах человека, тем больше его интеллектуальные
способности, и наоборот.
Итак, как видим, среди рассмотренных методов нет ни одного, гарантирующего
стопроцентную верность выбора кандидата. Однако нет такой точности и у традиционных технологий подбора. Возможно, именно этим и объясняется растущая популярность этих методов, ведь если нет одного единственно верного способа, то можно попробовать все, а вдруг подойдет?
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что максимально узнать
соискателя, рассмотреть его кандидатуру со всех сторон, можно. Используя как стандартные, так и нестандартные методы подбора персонала вместе. При этом работодатель
получит сведения о соискателе как о человеке в целом, и как о специалисте в частности.
Система поиска и отбор новых сотрудников призвана с высокой степенью вероятности предсказывать профессиональную успешность кандидатов, давая возможность
отбирать наиболее перспективных работников и способствовать своевременному за168

полнению вакансий на предприятии, а применение нетрадиционных методов подбора
персонала могут помочь, но только в том случае, если руководитель готов взять на себя
всю полноту ответственности за принятые решения по отбору персонала.
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Задача повышения результативности и эффективности контроля и надзора за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц МСУ является в
настоящее время одной из приоритетных в сфере совершенствования системы местного
самоуправления.
Систему органов местного самоуправления Холмского сельского поселения
Абинского района составляют:
– представительный орган муниципального образования – Совет Холмского
сельского поселения Абинского района;
– глава муниципального образования – глава Холмского сельского поселения
Абинского района;
– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация Холмского сельского поселения Абинского района [5].
Совет Холмского сельского поселения Абинского района сформирован на муниципальных выборах в количестве 24 депутатов. В Совете работает 4 постоянных комиссии.
Администрация Холмского сельского поселения Абинского района выполняет свои
полномочия на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава
Холмского сельского поселения Абинского района, обладает правами юридического лица.
В структурных подразделениях администрации Холмского сельского поселения
работает 14 муниципальных служащих.
Деятельностью органов местного самоуправления Холмского сельского поселения находится под постоянным контролем и надзором со стороны органов прокуратуры.
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В основном, рассматривает и разрешает заявления, жалобы и иные обращения
граждан сельского поселения. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий проводит экспертизу нормативных правовых актов, принимаемых в сельском поселении.
При выявлении в нормативном правовом акте коррупционных факторов прокурор вносит в орган местного самоуправления или должностному лицу требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных
коррупционных факторов [4].
Протест приносится в случае издания главой Холмского сельского поселения
правового акта, противоречащего закону. Протест рассматривается в 10-дневный срок,
а при исключительных обстоятельствах прокурором может быть установлен сокращенный срок. Если протест принесен в Совет Холмского сельского поселения, то протест
рассматривает протест на ближайшей сессии, при необходимости созывается внеочередная сессия. Информация о результатах рассмотрения протеста сообщается незамедлительно прокурору в письменной форме.
В течение 2016 года была проведена экспертиза 79 нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Холмского сельского поселения, в
том числе 15 решений Совета Холмского сельского поселения и 64 постановлений администрации Холмского сельского поселения, что по сравнению с 2015 годом увеличилось на 45 за счет передачи полномочий по 131-ФЗ по земельным отношениям [4, 5].
Таким образом, осуществляется постоянный контроль органов местного самоуправления со стороны органов прокуратуры.
Осуществление общественного контроля деятельности органов местного самоуправления Холмского сельского поселения происходит при:
– рассмотрение и утверждение отчета главы Холмского сельского поселения;
– рассмотрение и утверждение отчетов структурных подразделений администрации Холмского сельского округа по разным направлениям деятельности;
– депутатских слушаниях по вопросам местного значения;
– работе комиссий Совета Холмского сельского поселения по вопросам местного значения.
На наш взгляд, необходимо усилить общественный контроль над деятельностью
органов местного самоуправления Холмского сельского поселения Абинского района.
Поэтому, можно рекомендовать создание Общественного совета Холмского сельского
поселения, в целях содействия в решении важных для населения вопросов экономического и социального развития поселения, разработки мер по поддержке гражданских
инициатив и организации общественного контроля.
Общественный совет не обладает правами юридического лица и функционирует
без государственной регистрации. Срок полномочий членов общественного совета –
3 года со дня проведения первого заседания общественного совета.
Основными целями и задачами Общественного совета являются:
– объединение усилий граждан, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления Холмского сельского поселения в решении вопросов общественно-политического и социально-экономического развития поселения;
– развитие конструктивного диалога и социального партнерства, повышение
правовой культуры населения, обеспечение стабильности, гражданского мира и согласия в обществе;
– выдвижение и поддержка гражданских инициатив в сфере социального, экономического и культурного развития поселения;
– осуществление общественного контроля деятельности органов местного самоуправления Холмского сельского поселения.
Для обеспечения информационной доступности и открытости все материалы
проверок должны размещаться на официальном сайте исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Общественный совет должен быть сформирован из числа граждан, имеющих заслуги в области защиты прав и свобод человека и гражданина, граждан с активной
жизненной позицией, а также представителей действующих общественных объединений, проживающих на территории Холмского сельского поселения Абинского района.
Таким образом, совершенствование общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления Холмского сельского поселения направлено на защиту прав и законных интересов граждан проживающих в поселении. Широкое использование такая форма находит в контроле за обращениями граждан и реакцией на
них со стороны муниципальной власти.
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Краснодарский край является перспективным и динамично развивающимся регионом. Его привлекательность для инвесторов и трудовых ресурсов определяется геополитическим положением и климатом. Для обеспечения поступательного развития
края 16 апреля 2008 года Законодательным собранием Краснодарского края был утвержден закон Краснодарского края «О Стратегии социально экономического развития
Краснодарского края до 2020 года» [1]. Одним из важных разделов данного закона является социальный, включающий вопросы регулирования занятости в регионе.
Исторически так сложилось, что Краснодарский край был и остается реципиентной территорией. В силу региональной специфики он находится в точке пересечения
миграционных потоков. Регион притягивает население из других субъектов России и
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зарубежных стран. Ежегодно на долю края приходится порядка 3–4 % от общего числа
всех мигрантов, прибывающих из СНГ и стран дальнего зарубежья. По некоторым
оценкам, за последнее десятилетие на территорию Краснодарского края въехало около
1 млн человек [6]. В силу сложившегося положения Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по численности мигрантов и притоку рабочей силы.
Численность постоянного населения края на 1 декабря 2016 года составила 5 569 тыс.
чел. С начала года она увеличилась на 55,2 тыс. чел. или на 1,0 %. Основное увеличение численности происходило за счёт миграционного прироста, который в январеноябре 2016 года составил 52,8 тыс. чел. [4].
В Краснодарском крае миграция шла в три основных потока: первая волна миграции (1991–1995), вторая волна миграции (1996–1999), третья волна миграции
(2008–2015). При этом первые волны миграции были спровоцированы внешними условиями и притоком в край мигрантов из стран СНГ: беженцы, вынужденные переселенцы, возвращенцы, трудовые мигранты, а третья – изменением миграционной политики
России и введением программы репатриации Программа «Соотечественники» [2].
К проблемам управления трудовой миграцией в Краснодарском крае можно отнести то, что в сельском хозяйстве наблюдается дефицит рабочей силы вследствие
внутрикраевых урбанизационных миграций; негативное воздействие числа мигрантов
на численность местного населения, постепенное вытеснение собственных трудовых
единиц (государства, расположенные рядом, отличаются более низким уровнем заработной платы, чем в Краснодарском крае, что является стимулом для движения низко
квалифицированного персонала); последствиями трудовой миграции являются изменение этнического, национально-культурного баланса в ряде муниципальных образований, что приводит к существенным диспропорциям социально-экономического развития муниципальных районов Краснодарского края [3].
Поскольку в Краснодарском крае в ближайшие годы миграция населения будет
только усиливаться, сегодня существует объективная необходимость создания целостной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования процессов, связанных с внутренней и внешней миграцией населения. В связи с быстроменяющимся
обществом миграционные процессы должны быть адаптированы к происходящим переменам не только в России, но и за ее пределами.
Разработка мероприятий по управлению трудовыми миграционными потоками
должна включать следующие направления.
Совершенствование нормативно-правовой базы. Разработка краевых законопроектов по вопросам миграции, определяющие основные взаимные права и обязанности
мигранта и государства.
Защита прав мигрантов в соответствии с действующим законодательством.
Совершенствование контрольной и распределительной функций миграционной
службы Краснодарского края и других ведомств, управлений, служб. Различные министерства и ведомства занимаются определенными группами мигрантов – беженцами,
вынужденными переселенцами, соотечественниками, трудовыми мигрантами (внешними и внутренними). В итоге деятельность ведомств недостаточно согласована, ресурсы распыляются, интересы самих мигрантов в достаточной мере не учитываются.
Необходима межрегиональная организация, которая взяла бы на себя функции координации деятельности разных министерств и ведомств, территориальных и местных органов власти, конкретных промышленных предприятий и общественных организаций мигрантов в вопросах миграции населения в Краснодарском крае. Масштабы миграции
требуют более мощной структуры управления миграционными процессами.
Организация системы межведомственного взаимодействия государственных и
негосударственных структур, осуществляющих деятельность в области внешней трудовой миграции.
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Данная система призвана обеспечивать:
1) сбор, хранение и обработку информации о возможностях трудоустройства, о
работодателях, испытывающих потребность в работниках, об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных должностях, о гражданах, ищущих работу, и иной информации;
2) идентификацию участников системы, прошедших авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации;
3) предоставление информации, содержащейся в системе, в электронной форме;
4) мониторинг и анализ информации, содержащейся в системе;
5) представление работодателями в органы службы занятости информации о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
6) размещение работодателями информации о потребности в работниках и об
условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
7) размещение гражданами, ищущими работу, информации об уровне квалификации, о стаже работы и иной информации;
8) возможность ее модернизации и развития.
Организация сотрудничества с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления находятся в тесном сотрудничестве с центрами занятости, а
также ведущими предприятиями и организациями (в том числе профессионального образования) поэтому должны участвовать в разработке мероприятий, направленных на
снижение миграционной убыли населения муниципального образования.
Защита и учет интересов населения, постоянно проживающего на территории
Краснодарского края, с учетом демографической ситуации и состояния рынка труда в
городах и районах края, возможности территориального перераспределения миграционных потоков на основе рационального расселения мигрантов на территории края.
Система мер по приему, интеграции и натурализации мигрантов должна включать экономическую, социальную, политическую и культурную составляющие.
Таким образом, реализация данных направления поможет сыграть значительную
роль в упорядочении миграционных процессов, так как на этой основе снизятся масштабы нелегальной трудовой миграции, облегчится адаптация людей в местах трудоустройства, возрастет уровень защищенности трудовых мигрантов.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что недвижимость является одной
из составляющих экономической основы местного самоуправления и представляет собой важнейший фактор устойчивого социально-экономического развития муниципального образования. Умелое использование этого огромного потенциала может задать
приоритеты развития муниципального образования и улучшить уровень и качество
жизни населения. Эффективное управление недвижимостью – важнейшая задача как
для местной администрации отдельно взятого муниципального образования, так и для
членов местного сообщества.
Вопросы управления недвижимостью в муниципальном образовании рассматривали такие авторы, как Р.В. Бабун, В.В. Григорьев, В.Л. Пригожин и др.
Объект исследования – недвижимость.
Предмет исследования – система управления недвижимым имуществом на муниципальном уровне.
Цель исследования – рассмотреть систему управления недвижимостью в муниципальном образовании.
Задачи:
● раскрыть понятие недвижимого имущества;
● охарактеризовать систему управления муниципальной недвижимостью.
Вопросам определения понятия «недвижимость» посвящено множество исследований. Несмотря на обилие литературы по этой проблематике, к сожалению, авторы
большинства работ, как правило, не стремятся сохранять единообразие в использовании терминов. Такие понятия, как «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая вещь», «недвижимый объект» и даже «недвижимая собственность» практически всегда либо не разъясняются, либо комментируются очень скупо и всегда в одном и том же ключе: чаще всего дается ссылка на статью 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации или просто пересказывается ее содержание [6].
Муниципальная недвижимость представляет собой совокупность объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию,
от имени которого права в отношении этих вещей осуществляют либо органы местного
самоуправления, либо население непосредственно в порядке, установленном законом и
уставом муниципального образования. При этом критерием отнесения объекта к муниципальной недвижимости признается его принадлежность на праве собственности муниципальному образованию [4].
Система управления недвижимостью в муниципальном образовании представляет собой совокупность согласованных методов и средств целенаправленного воздействия на субъекты процесса управления для достижения заданных целей. Способ осу174

ществления управленческой деятельности, воздействия на объекты недвижимости для
достижения поставленных целей, определяется методами управления [6].
Объектом управления является недвижимость, расположенная на территории
муниципального образования и за его пределами, находящаяся в муниципальной собственности. Субъектами управления (в рамках предоставленных им полномочий) являются органы местного самоуправления, юридические и физические лица.
Основными целями управления недвижимостью муниципального образования
являются:
● обеспечение сохранности, рационального использования и развития объектов
недвижимости;
● обеспечение местных интересов в процессе разработки и реализации комплексных программ развития муниципального образования;
● решение социальных задач, связанных с использованием недвижимого имущества;
● оптимизация издержек на содержание объектов;
● улучшение состояния, развитие объектов недвижимости путем портфельных
или прямых инвестиций, повышение их рыночной стоимости;
● повышение доходности объектов недвижимости [5].
Система управления недвижимостью в муниципальном образовании должна
обеспечить решение следующих задач:
● полный учет недвижимости, осуществляемый на базе эффективно функционирующего кадастрового и технического учета (инвентаризации) недвижимости;
● государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней;
● оценку недвижимости (в том числе рыночную) для целей налогообложения,
страхования, ипотечного кредитования, оценки вкладов при создании хозяйственных
обществ и товариществ, определения выкупной цены в договорах купли-продажи и
иных возмездных сделках;
● эффективное управление недвижимым имуществом, вовлечение его в полноценный гражданский оборот;
● формирование эффективной системы контроля за использованием и изменением недвижимости;
● подготовку доступной и достоверной, достаточно полной и оперативной информации о недвижимости для граждан и юридических лиц.
Качественное управление недвижимостью в муниципальном образовании на современном этапе должно представлять совокупность эффективных действий собственника, направленных на сохранение основных качеств недвижимой собственности или
ее приращение. Как планомерное и целенаправленное воздействие на объекты недвижимости и субъекты их использования в интересах муниципального образования, связанное с установлением правил, условий использования муниципальной недвижимости, с достижением поставленных целей, учитывая общественные ценности.
Формирование эффективной системы управления недвижимостью в муниципальном образованию предполагает разработку и реализацию концепций и программ
управления недвижимостью муниципальных образований. В зависимости от размеров
муниципального образования, его экономических и социальных характеристик объем,
структура и содержание данных документов могут различаться.
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На развитие предпринимательства влияет множество различных факторов, в их
числе: внутренняя среда; внешняя среда; государственная поддержка; государственное
регулирование. Что же можно отнести к каждому из вышеприведенных пунктов? Начать следует с внешней среды, проанализировать и оценить внешнюю среду позволяет
наилучшим образом SWOT анализ, который позволяет четко выявить сильные и слабые
стороны развития предприятия, угрозы и возможности. Таким образом, можно четко
сформулировать стратегию развития предприятия, избегая угроз и максимально эффективно используя возможности. К внешней среде относят стиль руководства, эффективность использования ресурсов, кадровый потенциал и заинтересованность кадров в работе.
Внешняя среда тесно взаимосвязана с внутренней средой. Воздействие со стороны государства можно разделить на два вида: поддержка; регулирование. Поддержка
заключается непосредственно в процессах и действиях со стороны государства в области законодательства с целью оказания помощи в создании и развитии предпринимательских структур. Регулирование же заключается в том, чтобы определенными механизмами удерживать и контролировать деятельность предпринимательства.
Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу разработаны на законодательном уровне, так как это является необходимым для четкого определения малых
предприятий при оказании государственной поддержки развития малого бизнеса, а
также это нужно для применения налогообложения малого бизнеса [2].
Для того чтобы предприятие попадало под определение малого бизнеса, необходимо выполнение одновременно следующих четырех условий: предприятие должно
быть коммерческой организацией, т. е. должна быть создана для получения прибыли,
поэтому разные некоммерческие организации, клубы, фонды и т. д. не могут считаться
малыми предприятиями; доля участия в уставном капитале организации Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не должна превышать 25 %, доля участия в уставном капитале организации другого или других юридических лиц, не являющихся
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субъектами малого предпринимательства не может превышать 25 %; среднесписочная
численность работников не должна превышать определенных уровней в соответствии со
следующими ограничениями: промышленное производство – 100 человек, бизнес, занятый
в транспорте – 100 человек, строительство – 100 человек, сельское хозяйство – 60 человек,
научно-техническая сфера – 60 человек, оптовая торговля − 50 человек, розничная торговля и обслуживание населения 30 человек, в остальных областях – 50 человек; выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в
порядке, установленном статьей 249 НК РФ) не должна превышать 400 млн руб.
Внутри группы малых предприятий можно выделить микропредприятия, к таковым относят предприятия, у которых: численность до 15 человек; выручка от реализации продукции, товаров или услуг, без учета НДС не превышает 60 млн руб. за предшествующий год.
Обозначив основные аспекты и термины, стоит перейти к вопросу налогообложения. В настоящее время существует 4 основных систем налогообложения, без учета
специфических систем, таких как сельскохозяйственного налогообложения: общий режим; упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход; патентная система налогообложения.
Общий режим налогообложения, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ,
подразумевает уплату предприятием ряда налогов: [1] налог на прибыль – 20 %; НДС –
в размере 0 %, 10 % или 18 %; налог на имущество – 2 %; транспортный налог; земельный налог. Часть вторая Налогового Кодекса посвящена раскрытию основным положений области налогообложения по данным налогам, в частности: объекты налогообложения, период налогообложения, сроки уплаты налога, методика и база расчета налога,
ставка налога. Упрощенная система налогообложения подразумевает в себе систему,
при которой организация уплачивает только один налог и освобождается от уплаты остальных, таких как налог
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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В настоящее время, в условиях глобализации, менеджмент получает все большую значимость. Ученые во всем мире пытаются найти наиболее рациональные решения для управления. Однако невозможно придумать единую, единственно верную модель менеджмента, так как у каждой из стран имеются свои особенности. В связи с
этим, образовалось множество отличных друг от друга национальных моделей менеджмента. Каждая из них разрабатывалась с учетом географического положения, истории страны, а также менталитетом ее граждан. В нашей работе мы хотели бы выявить
различия американской и российской моделей менеджмента, понять, в чём преимущества и недостатки менеджеров России и какой зарубежный опыт мы, возможно, могли
бы использовать для более эффективной деятельности.
Американские организации, будь то корпорации и крупные компании или малый
бизнес, добились высоких результатов благодаря слаженной работе команды и заботе о
потребителях.
177

В основе стиля руководства менеджеров США находятся опора на факты и быстрые решения (благодаря строгой подотчетности в структуре организации). Политика
американских предприятий построена на индивидуализме и четкой специализации.
Идеальный американский руководитель – сильная личность, воплощающая в себе процесс эффективного управления и способная мотивировать работников, создать благоприятную почву для здоровой конкуренции. Кроме того, одним из важнейших факторов, влияющих на особенность управления американских компаний, является специфика американской культуры, их видения мира и отношения как к работе и своему будущему, так и к окружающим.
В американском менеджменте стоит выделить такие особенности, как:
1) американская деловитость и умение организовывать;
2) обеспечение компетентности персонала, развитость индустрии совершенствования менеджмента;
3) особенности стратегии и управления производством в фирмах [1].
Понятие «деловитость» описывается, как быть толковой и предприимчивой личностью. Стоит отметить стремление персонала к доходу и выгоде - «Тот, кто не дышит
воздухом прибыли, тот задохнется в деловом мире. Деловые американцы считают, что
всякое дело должно быть выгодным, то есть дать выигрыш в деньгах, во времени и попутно в удовольствии» [2]. После этих слов понятно желание американцев разобраться
в деталях дела, находить различные подходы, изучать опыт различных стран.
Существует «три деловых правила»:
1. Делай то, что окупается, либо приносит доход.
2. Выбирай наиболее эффективные способы достижения поставленной цели.
3. Умей находить и максимально эффективно использовать нужные ресурсы [1].
Также у американских менеджеров следует отметить умение считать и оценивать. Они всегда пытаются найти положительные и отрицательные стороны своего дела, расходы и доходы. Иной чертой американской деловитости по праву считается
единство слова и дела. Американцы никогда не нарушат своего слова. Ведь если не выполнить обещанное, то к такому менеджеру пропадет доверие, и его могут отнести к
«болтунам», что очень страшно для американцев [4].
Обеспечение компетентности персонала, развитость индустрии совершенствования менеджмента – этот признак можно найти в системе подготовки персонала, а
также развитии технологий обучения.
Стоит выделить 4 разновидности институтов:
1. Школы менеджмента.
2. Факультеты менеджмента в высших учебных заведениях.
3. Профессиональные общества.
4. Консультативные фирмы [1].
Одной из особенностей американского менеджмента является разделение по
специальностям. К плюсам можно отнести то, что будет меньше уходить времени на
подготовку, будет больше возможностей работы со специальным оборудованием, а
также увеличение уровня того или иного профессионального умения. Минусами будут
являться: малая гибкость, при изменении условий рынка, а также целей; монотонность
работы может утомить рабочих. Большую роль играет выслуга лет, так как она в основном влияет на уровень заработной платы. Но зачастую начальник может несправедливо оценить труд работника, тем самым лишая его заслуженных денег, но профсоюзы
решают эти проблемы. Также существуют денежные надбавки за сверхурочную работу
в районе 25 %, а также премии дважды в год [1].
Таким образом, можно выделить общие черты стиля управления американских
руководителей:
– высокий уровень организации труда;
– деловитость;
– обеспечение компетентности персонала;
– быстрота принятия решений;
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– поддержка конкуренции;
– относительная демократизации руководства.
Согласно американским принципам управления, первоэлементом, способным
выдвинуть компанию на лидирующие позиции, является доверие между руководителем
и сотрудником. Руководитель демонстрирует образцы открытости и искренности в отношении с персоналом, в работе отсутствуют запретные для обсуждения темы, поощряется высказывание персоналом идей и предложений. Люди инициативно берутся за
решение сложных проблем и получают от руководства не только одобрение, но и необходимые ресурсы. Персонал быстро продвигается по ступенькам служебной лестницы.
Низкая текучесть кадров сопровождается большим количеством претендентов на работу в компанию [3].
Наша рыночная экономика существенно отстает от западной. В связи с этим
проявляется ряд проблем современного Российского менеджмента:
– отсутствие долгосрочных целей развития бизнеса;
– отсутствие независимой оценки российских менеджеров;
– отсутствие школы руководящего резерва;
– недостаточная изученность спроса;
– недостаточное осознание социальной ответственности менеджмента;
– слабая законодательная база;
– отсутствие умения формировать команду, подбирать кадры.
Для российских компаний характерен милитаристский репрессивный стиль менеджмента. Он основывается на поиске и наказании виновных. Из-за этого мы получаем неэффективную систему управления, так как зачастую работники, боясь наказания,
умалчивают о проблемах. Также в компаниях России начальство устанавливает невыполнимые задачи, зная, что они в лучшем случае будут выполнены на 50 %. В этом
случае мы получаем громаднейшую неэффективность, так как работники, понимая, что
цель невыполнима, не делают и половины работы. В фирмах существует система, которая состоит из всевозможных компромиссов, договоренностей, противоречивых интересов, обид. В итоге мы получаем персонал, который «думает одно, говорит второе, а
делает третье», так называемый «тройной стандарт». Стоит отметить укоренившийся
коллективистский менталитет и отчуждение индивидуализма [5].
Использование американской модели менеджмента в России возможно только
частично. Несомненно, данный факт связан с российским менталитетом. Так, например, индивидуализм ценится, однако социалистическое прошлое России наложило отпечаток коллективизма. Именно поэтому в одних и тех же условиях модели поведения
россиян будут отличаться от американских. В российских компаниях всегда преобладал авторитарный тип управления, однако настоящее время проявляется тенденция перехода к демократическому, что, безусловно, приближает к американской модели менеджмента. Эти два типа управления следует комбинировать, позволяя авторитарному
типу только дополнять. Тем не менее, применимо к России, жесткости в менеджменте
должно быть больше, так как ее недостаток отрицательно скажется на мотивации сотрудников работать, ведь далеко не все ставят личностный рост превыше всего, предпочитая этому ненапряженную стабильную работу. Более того, в российских компаниях недостаточно внимания уделяется работе с персоналом. Работодатели не считают
нужным обеспечивать своих работников чем-либо, кроме возможности материального
и карьерного роста. Многим специалистам неизвестно практически ничего о деятельности компании за пределами своих локальных действий, в связи с чем им не удается
раскрывать свой потенциал полностью.
В наши дни российский менеджер сталкивается с проблемами, которые американскому (менеджеру) не знакомы, потому что их система управления имеет меньше
изъянов, нежели наша. И было бы неплохо перенять у американцев опыт и некоторые
черты американского управления. Попытки приема концепции американского управле179

ния в России, имеют мало шансов на успех. Но анализ бизнес – подходов, которые успешно работают в других странах, представляет собой один из наиболее эффективных
способов получения новых идей в области управления организации.
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Финансы предприятия представляют собой денежные отношения, связанные с
формированием и распределением финансовых ресурсов. Формируются финансовые
ресурсы за счет таких источников, как: собственные и приравненные к ним средства
(акционерный капитал, паевые взносы, прибыль от основной деятельности, целевые
поступления и др.); мобилизуемые на финансовом рынке как результат операций с ценными бумагами; поступающие в порядке перераспределения.
Важнейшей составляющей финансов предприятия являет кредиторская и дебиторская задолженности [1].
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, организации или учреждению от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Источником покрытия дебиторской задолженности являются отвлеченные из оборота собственные средства [2].
Возникновение дебиторской задолженности при системе безналичных расчетов
представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности предприятия.
Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: вид
продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка данной продукцией, принятая
на предприятии система расчетов и др. Последний фактор особенно важен для финансового менеджера.
По экономическому содержанию дебиторская задолженность является: задолженностью покупателей за отгруженные товары и сданные работы, не оплаченные в
срок, а также за товары, документы по которым не переданы в банк на инкассо в обеспечение ссуд; превышением задолженности рабочих и служащих по ссудам, получен180

ным на индивидуальное жилищное строительство и на приобретение товаров в кредит,
над банковскими ссудами, выданными на эти цели, и др.
В свою очередь, дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно увеличивает затраты на обслуживание
заемного капитала, повышает издержки организации, что влечет уменьшение фактической
выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств, а значит и негативно сказывается на финансовой устойчивости, повышает риск финансовых потерь компании [2].
Кредиторская задолженность возникает при покупке «в кредит» или при займах
различного рода. Краткосрочные кредиты включаются в текущие обязательства в балансе; эти кредиты должны быть оплачены в течение года. Если покупки в кредит являются причиной задолженности, то используют рубрику «коммерческая кредиторская
задолженность».
Экономическая сущность кредиторской задолженности состоит в том, что это не
только часть имущества организации, как правило денежные средства, но и товарноматериальные ценности, например в обязательствах по товарному кредиту. Как правовая категория кредиторская задолженность - особая часть имущества организации, являющаяся предметом обязательных правоотношений между организацией и ее кредиторами.
Кредиторы могут взыскать с дебитора и убытки, причиненные им несвоевременным возвратом или невозвратом долгов: по общему правилу убытки возмещаются в
части, не покрытой неустойкой или процентами, взыскиваемыми за пользование чужими денежными средствами [2].
Таким образом, кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую
природу: как часть имущества она принадлежит организации на праве владения или
даже праве собственности относительно полученных заимообразно денег или вещей,
определенных родовыми признаками; как объект обязательственных правоотношений это долги организации перед кредиторами, то есть лицами, правомочными на истребование или взыскание от организации указанной части имущества.
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Деятельность работников органов местного самоуправления по своему содержанию существенно отличается от соответствующей деятельности в других сферах
181

управления в силу своей непосредственной близости к проблемам и нуждам населения.
По степени эмоционального напряжения, психическим нагрузкам она относится к наиболее сложным формам управленческой деятельности, что актуализирует проблему
мотивации и ответственности муниципальных служащих.
Под профессиональной мотивацией муниципальных служащих понимается совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают муниципального
служащего к деятельности, ориентированной на достижение целей организации [6].
Система мотивации муниципальных служащих представляет собой комплекс
стимулирующих мер материального и морального характера, способствующих повышению эффективности труда муниципальных служащих.
Система мотивации муниципальных служащих включает в себя следующие
компоненты:
– исследование мнения муниципальных служащих об уровне удовлетворенности своей профессиональной служебной деятельностью;
– определение приоритетов эффективной деятельности муниципальных служащих;
– разработка мероприятий, направленных на создание эффективной системы
мотивации муниципальных служащих.
Заработная плата частного сектора экономики иногда в несколько раз превышает денежное содержание муниципальных служащих, что приводит к снижению мотивации служащих на эффективный труд, падению престижа муниципальной службы.
Действующая система мотивации и стимулирования профессиональной деятельности муниципальных служащих опирается на схему должностных окладов, отраженную в Законе о муниципальной службе в Краснодарском крае и Положении об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Черноерковского сельского поселения Славянского
района, принятом решением Совета Черноерковского сельского поселения Славянского
района Краснодарского края от 16 декабря 2016 года № 8, достаточно продумана: двигаясь
по должностной лестнице, служащий одновременно может увеличивать свой квалификационный разряд, и, кроме того, с увеличением стажа получать надбавки за выслугу лет.
Размеры окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Совета муниципального образования Черноерковского сельского поселения Славянского района о
бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
При индексации размеров окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы размеры окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
К дополнительным выплатам муниципальных служащих администрации Черноерковского сельского поселения Славянского района относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) премии по итогам работы, порядок выплаты которых определяется постановлением администрации муниципального образования Славянский район (максимальный размер не ограничивается);
4) ежемесячное денежное поощрение, конкретные размеры которого в отношении муниципальных служащих определяются постановлением администрации муниципального образования Черноерковского сельского поселения Славянского района;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивается за счет средств фонда оплаты труда, в
соответствии с Положениями, утвержденными постановлением администрации.
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Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные
соответствующими федеральными законами, законами Краснодарского края и иными
нормативными правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда.
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются прочие
выплаты. Глава муниципального образования Черноерковского сельского поселения
Славянского района вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 4 Положения [4].
Однако на практике уровень оплаты труда муниципальных служащих значительно ниже, чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные гарантии
не в полной мере компенсируют сложность и значимость их деятельности.
Социологическое исследование (анкетирование), в ходе которого оценивалась
удовлетворенность муниципальных служащих Черноерковского сельского поселения
результатами своей работы и ее условиями, изучался морально-психологический климат, выявлялись ведущие мотивации муниципальных служащих, проводился совместно
со специалистом по кадровой работе Черноерковского сельского поселения.
Проведенный анализ факторов трудовой мотивации в сфере муниципальной
службы Черноерковского сельского поселения указывает на то, что эффективность используемых методов мотивации муниципальных служащих недостаточна, и муниципальная служба администрации нуждается в совершенствовании системы мотивации и
ответственности посредством мер материального и морального стимулирования.
В качестве мер материального стимулирования, направленных на повышение
системы мотивации муниципальных служащих могут применяться:
– ежеквартальное премирование по результатам труда на основе оценки результативности деятельности муниципальных служащих;
– единовременное денежное вознаграждение за результативность выполнения
заданий особой сложности, важных разовых и иных поручений муниципальными служащими;
– награждение почетной грамотой или объявление благодарности за добросовестное выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, с выплатой единовременного денежного вознаграждения;
– предоставление муниципальному служащему дополнительных гарантий, в том
числе:
● предоставление права на профессиональную переподготовку и стажировку за
счет средств бюджета соответствующего муниципального образования с сохранением
на этот период замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания;
● выплаты муниципальному служащему за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования ежегодной компенсации на лечение;
● возмещение муниципальному служащему расходов, связанных с санаторнокурортным обслуживанием его и одного из членов его семьи в санатории, профилактории, базе отдыха, пансионате, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, собственности муниципального образования, но не более 50 процентов
стоимости санаторно-курортной путевки;
– выплата ежемесячной доплаты за ученую степень, соответствующую направлению деятельности муниципального служащего;
– предоставление муниципальному служащему, нуждающемуся в улучшении
жилищных условий, в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами гарантий, связанных с улучшением жилищных условий муниципального
служащего. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, производить за счет
средств бюджета сельского поселения;
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– выплаты за счет средств бюджета муниципальному служащему, достигшему
пенсионного возраста, единовременных пособий за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
– в качестве морального стимулирования, направленного на создание эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих может применяться:
● проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий»;
● поощрение и развитие здорового образа жизни в коллективе (создание условий для посещения муниципальными служащими спортивных и тренажерных залов,
бассейнов, стадионов и т.д.);
● применение различных видов поощрений без денежного вознаграждения (например, поощрение благодарственным письмом главы муниципального образования,
сельского поселения за добросовестное выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. Мероприятия по поощрению должны проводиться в торжественной обстановке в присутствии коллектива, информацию желательно размещать в
средствах массовой информации);
● планирование стратегии карьерного роста муниципального служащего (содействие продвижению по службе муниципальных служащих, создание условий для их
должностного и профессионального роста);
● предоставление муниципальным служащим ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;
– в качестве поощрения приглашение муниципальных служащих, добившихся
наилучших результатов деятельности по итогам года, для участия в значимых мероприятиях городского (районного) масштаба (например, «рождественские» встречи главы муниципального образования с бизнес сообществом и т.д.);
– улучшение информирования граждан по вопросам наличия вакансий на муниципальной службе, проведения конкурсов, их итогов, путем размещения извещений
не только на официальных сайтах органов власти в сети Интернет, но и на специализированных сайтах поиска работы;
– стимулирование постоянного профессионально-квалификационного развития.
В системе управления трудовой мотивацией необходимо учитывать также мотивы социально-психологической направленности (укреплять чувство причастности к организации, подтверждать значимость каждого муниципального служащего, формировать межличностные коммуникативные связи), содействовать проявлению инновационно-творческой самостоятельности служащих.
Высокомотивированные муниципальные служащие, получающие достойную
оплату, являются значимым инструментом муниципальных образований при решении
вопросов местного значения.
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Актуальность бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам
заключается в том, что у любого предприятия в процессе финансово – хозяйственной
деятельности возникают расчетные обязательства по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется в рамках взаимоотношений между коммерческой организацией и налоговой системой государства. Налоговая система представляет собой систему налогов, сборов,
пошлин и иных платежей, взимание которых происходит в установленном законом порядке. Порядок установления и взимания налогов и сборов регулируется налоговым
законодательством Российской Федерации, основным элементом которого является
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). При помощи налогов регулируется
внешнеэкономическая деятельность, включающая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятий.
Бухгалтерский учет налоговых платежей в ООО «СпецТехСтрой» ведется в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
3. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (Приказ
Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н).
В ООО «СпецТехСтрой» расчеты по налогам и сборам ведутся на активнопассивном счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». По дебету счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам» отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также
суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы задолженности по налогам и сборам. Также по кредиту
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают начисленную сумму штрафных санкций за несвоевременную и неполную уплату налогов и сборов. На конец 2016 года в ООО
«СпецТехСтрой» образовалось кредитовое сальдо, что свидетельствует о величине обязательств организации перед государством. Кредитовые обороты в ООО «СпецТехСтрой»
образовались при возникновении НДС к уплате согласно счету-фактуре.
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Аналитический учет в ООО «СпецТехСтрой» ведется по каждому виду налогов
и сборов в разрезе следующих субсчетов:
● 68/01 – НДФЛ;
● 68/02 – НДС;
● 68/04 – налог на прибыль;
● 68/05 – налог на транспортные средства;
● 68/06 – налог на имущество;
● 68/07 – прочие сборы и налоги;
● 68/08 – единый налог (при УСН).
Установленный перечень шифров субсчетов синтетического счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» закреплен в учетной политике ООО «СпецТехСтрой». Синтетический учёт налогов и сборов по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» ведется в
оборотно-сальдовой ведомости, куда записываются остатки и обороты из оборотной ведомости по аналитическим счётам. Сумма конечных результатов по аналитическим счетам
всегда сходятся с данными синтетического учета счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Типичные ошибки, совершаемые при учете расчетов по налогам и сборам:
1. Не определен ответственный за ведение учета по налогам и сборам.
2. Отсутствует утвержденная приказом учетная политика в области налогообложения.
3. Не определено подразделение, которое отвечает за расчеты по налогам и сборам.
4. Отсутствует утвержденный перечень федеральных, региональных и местных
налогов, которые должен уплачивать проверяемый экономический субъект.
5. Отсутствует утвержденный перечень сборов, которые должен уплачивать
проверяемый экономический субъект.
6. Ответственные за учет расчетов по налогам и сборам сотрудники проверяемого экономического субъекта некомпетентны в вопросах наступления и исполнения обязанностей по уплате налогов и (или) сборов.
7. Не соблюдается порядок исчисления и уплаты налогов и сборов.
8. Не соблюдаются сроки уплаты налога и сбора.
9. Использование налоговых льгот безосновательно.
Исправление ошибок, допущенные при учете расчетов по налогам и сборам:
Порядок исправления ошибки зависит от ряда факторов: периода, когда она была допущена (в текущем году или предшествующих отчетных периодах), факта утверждения или не утверждения отчетности в момент выявления ошибки, уровня ее существенности. Существенной считают ошибку, которая может повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период .
Существует несколько технических способов исправлений данных бухгалтерского учета. Их можно вносить обратными записями, доначислением каких-либо сумм,
которые не были ранее учтены.
В налоговом учете действует другой порядок исправления ошибок. Все корректировки вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена. Соответственно, при выявлении ошибок компании нужно сдать за этот период уточненную декларацию по тому налогу, который был исчислен неверно. Ее представляют по форме, действующей в периоде совершения ошибки, на титульном листе декларации надо указать
номер корректировки; уточненная декларация должна включать в себя не только исправляемые данные, а все показатели, в том числе и те, которые были изначально верные, к уточненной декларации инспекторы часто рекомендуют приложить сопроводительное письмо с описанием сложившейся ситуации и копии платежек, подтверждающих уплату недоимки и пеней.
Если период, в котором ошибка была допущена, не установлен, ее исправляют в
текущем году (т.е. той датой, когда она была фактически выявлена). Кроме того, налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налого186

вый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам; так же и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. В данной ситуации уточненных налоговых
деклараций подавать не надо.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что условия развития муниципальных образований в нашей стране за последние годы значительно изменились, причем наряду с открывшимися возможностями возник ряд сложностей. В целом, применительно к современной России можно говорить о качественных сдвигах в сфере муниципального развития. Российские муниципалитеты получили самостоятельность, основанную на разграничении компетенции разных уровней власти, определении предметов совместного ведения и передачи части полномочий сверху вниз.
Администрация Виноградного сельского округа осуществляет функции, предусмотренные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Целями деятельности администрации является:
● осуществление исполнительно-распорядительных функций органов местного
самоуправления;
● проведение местной политики и реализация нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
● обеспечение общественного порядка, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции;
● развитие территориального общественного самоуправления;
● иные задачи.
Основными задачами администрации являются:
1. Обеспечение единого порядка документирования управленческой деятельности и организации работы с документами в администрации сельского поселения.
2. Обеспечение полноты и своевременности циклов работы с корреспонденцией
в структурных подразделениях администрации сельского поселения.
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2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы администрации сельского округа в работе с документами.
3. Координация деятельности подразделений администрации сельского поселения в вопросах делопроизводства.
4. Разработка и внедрение нормативных, методических документов по совершенствованию документационного обеспечения в подразделениях администрации
сельского поселения на базе современных программно-технических комплексов в подготовке и обработке документов.
5. Ведение централизованного автоматизированного учета документов, поступивших в адрес главы сельского поселения, и организация формирования по теме справочно-информационного массива.
6. Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов работы с документами и внесение предложений главе сельского поселения по повышению исполнительской дисциплины работниками администрации сельского поселения.
Администрация СО «Виноградное сельское поселение» является координирующим центром того, что происходит на территории сельского округа. Направления деятельности администрации поселения затрагивают все сферы жизнедеятельности в муниципальном образовании. Это социально-экономическое развитие, обслуживание населения, проведение культурно-массовых мероприятий, призыв на воинскую службу,
выборы во все уровни власти и другие.
Рекомендации по оптимизации деятельности администрации Виноградного
сельского округа:
● Приобретение материально-технических средств для выполнения текущего и
капитального ремонта жилищно-коммунальных объектов и содержание их в рабочем
состоянии.
● Создание мероприятий по обеспечению благоустройства, и санаторного состояния жилых зданий и придомовой территории, при участии самих же жителей, то
есть это может быть организация так называемых субботников.
● Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы
школы, создание новых спортивных площадок, обновление инвентаря.
● Выделение приоритетных направлений деятельности управления культуры
района, по сохранению и использованию культурного наследия.
● Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и
поддержка профессионального искусства, развитие библиотечно-клубного дела.
● Создание мероприятий по развитию массовости в спорте, росту мастерства
тех, кто профессионально занимается спортом и защищает спортивную честь района на
республиканских, всероссийских, европейских и мировых чемпионатах.
● Осуществление мероприятий по охране материнства и детства, что позволит
снизить младенческую смертность в районе и пр.
Несмотря на многие нерешенные вопросы, администрация сельского округа
продолжает работать над улучшением своей работы, улучшением жизни населения
района, привлечением государственных, общественных организаций, предприятий независимо от форм собственности, частных лиц по оказанию материальной, а также социально-психологической помощи престарелым гражданам, семьям и детям, другим
категориям населения муниципального образования.
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Для начала узнаем, что означает государственная поддержка малого предпринимательства.
Это комплекс мер, направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса. К сожалению, далеко не все начинающие предприниматели знают, на
какую помощь они могут рассчитывать, потому многие вообще не обращаются за ней.
Государственная поддержка малого предпринимательства – это не только выделение денежных средств на определенные цели, но и сопутствующие виды помощи,
которые не менее востребованы, чем финансы.
Краснодарский край, как субъект Российской Федерации в рамках реализации
программы государственной поддержки малого предпринимательства вправе организовывать и проводить собственные мероприятия по оказанию помощи предпринимателям.
На нее можно рассчитывать только в том случае, если начинающие бизнесмены
заявили государству о своем существовании.
Первое, что для этого необходимо сделать, – зарегистрировать свое предприятие в
государственном реестре и представить соответствующие документы в региональный
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в краснодарском крае. В фонде
вы сможете получить подробную информацию о том, какие мероприятия проводятся в настоящее время и планируются в ближайшем будущем. Кроме того, вам расскажут о том,
какие документы и куда следует подать, чтобы принять участие в этих мероприятиях.
Следует сказать, что все виды материальной поддержки осуществляются путем
проведения конкурсов и для того, чтобы деньги вам были предоставлены, этот конкурс
необходимо выиграть. Зачастую требуется достаточно большой комплект документов,
основным из которых является бизнес-план – именно по нему в большей степени будет
приниматься решение о том, стоит вам выделять деньги на открытие/развитие бизнеса
или нет.
Таким образом, к составлению бизнес-плана следует подойти с большой ответственностью. При подаче заявки следует помнить, что все выделяемые в рамках господдержки молодых предпринимателей средства являются целевыми, поэтому вы
должны точно знать, куда будете тратить средства, если таковые вам выделят.
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Необходимо также отметить, что господдержка осуществляется только при условии, что предприниматель отчитается за каждый потраченный им рубль, а если выделенные денежные средства будут потрачены не по назначению, их придется вернуть
государству.
Напомним, что предпочтение при выдаче субсидий отдается предпринимателям,
планирующим открывать или развивать свой бизнес по одному из приоритетных, для
Краснодарского края, направлений. Ниже перечислен список направлений разработанных специально для Краснодарского края. Если вы еще не решили, чем заняться, то попробуйте рассмотреть возможность реализации одного из нижеперечисленных видов
деятельности, так как это может повысить ваши шансы на получение субсидии.
Сельскохозяйственная деятельность, а также деятельность по переработке сельхозпродукции. К этой же группе можно отнести деятельность по сбору и переработке
дикоросов.
Ведение любого вида предпринимательской деятельности в отдаленных областях, регионах, деревнях, селах. Ввиду низкого уровня развития инфраструктуры отдаленных местностей любая деятельность там приветствуется и поощряется государством, в
том числе путем субсидирования. К этому же пункту можно отнести придорожный бизнес
(например, различные гостиницы и кафе на трассах междугороднего сообщения).
Организация промышленного производства, а также развитие инновационного
предпринимательства и предпринимательства среди молодежи. Следует отметить, что,
несмотря на то, что указанные в этом пункте виды деятельности уже сами по себе являются приоритетными направлениями, повысить шансы на успех можно производством экспортоориентированной продукции. Изготовление любых товаров, которые в
перспективе могут быть предметом международной торговли, является еще одним приоритетным направлением деятельности.
Важной для государства сферой является жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание населения. В такой бизнес государство также готово вкладывать деньги – но
только при условии, что вы предложите качественный продукт или уникальное решение.
Транспортный бизнес и туризм. Говоря о транспортном бизнесе, следует понимать и общественный транспорт, и осуществляющий перевозки между населенными
пунктами. С туризмом также не имеются сложности. К турам за границу все уже привыкли и это более-менее освоенная ниша бизнеса, с туризмом внутри страны все обстоит гораздо хуже, но в рассматриваемом субъекте, таких проблем нет.
Социально значимые направления деятельности. Сюда следует включать медицину, образование, спорт, общественное питание, связь и многое другое.
Трудоустройство людей с ограниченными возможностями, а также создание инвентаря и оборудования для благоустройства детских площадок.
Строительство и осуществление выставочно-ярмарочной деятельности.
В завершении, государственную поддержку малого предпринимательства может
получить каждый, необходимо только соблюдать все пункты правил.
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Денежные средства предприятия – это наиболее ликвидная доля его оборотных
активов. Источник их формирования зависит от правовой формы организации и вида ее
деятельности. При всем многообразии размещения денежные средства отражаются
только в активе баланса предприятия. Взаимоотношения с государственными налоговыми структурами, контрагентами (поставщиками и покупателями), внебюджетными
фондами, сотрудниками компании, ее партнерами, собственниками и учредителями основываются на денежных расчетах. Надежность и платежеспособность организации
зависит от правильного перераспределения финансовых потоков и наличия определенного свободного объема собственных денежных активов.
В зависимости от направления деятельности размещаются по типам хранения и
использования все денежные средства организации. Частота использования определенного вида активов должна соответствовать его размеру в общей массе. Как правило,
данные показатели регламентируются уставными и внутренними документами компании, законодательством РФ.
Денежные средства, входящие в состав оборотных активов, могут распределяться по следующим видам:
● наличные;
● безналичные;
● денежные документы (эквиваленты денежной массы).
На современных предприятиях одновременно применяются все существующие
формы, это дает возможность их быстрого распределения и включения в финансовохозяйственную или инвестиционную деятельность.
Учет денежные средства в составе имущества организации контролируются особенно тщательно. Все процессы, связанные с хозяйственной деятельностью, документируются и отражаются в соответствующих реестрах бухгалтерского учета. Для контроля и анализа всех видов активов организации существует ряд регламентирующих
законодательных актов. Учет денежных средств производится на основании ФЗ
«О бухгалтерском учете», Гражданского, Налогового и Трудового кодексов, ПБУ и
плана счетов. В качестве части оборотных активов денежные средства всех видов учитываются в активной части баланса. Для контроля и обобщения информации о движении финансовых потоков предусмотрен ряд бухгалтерских регистров, которые отражены в разделе № 5 плана счетов. Общей характеристикой для них является порядок ведения записей, расчет конечного и промежуточного остатка, формирование оборотов
такого актива, как денежные средства. Счет № 50 «Касса» предназначен для учета наличных расчетов, он является активным, по дебету фиксируется увеличение, по кредиту – расход. Остаток (сальдо) начальное и на конец периода отражается только в дебетовой части счета, рассчитывается (на определенную дату) по формуле: Сн + Од – Ок = Ск.
Аналогичную структуру имеют все регистры, предназначенные для учета и контроля
денежных активов.
№ 51 «Расчетный счет» используется для обобщения всей информации о безналичных средствах предприятия.
№ 52 «Валютный счет» применяется при безналичных расчетах в валюте других
стран (внешнеэкономическая деятельность).
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№ 55 «Специальные счета в банках» наиболее часто используется при аккредитивной (безналичной) форме расчетов.
№ 57 «Переводы в пути» учитывает денежные документы, используется при
проведении операций в валюте.
По мере необходимости к каждому счету открывается несколько аналитических
субсчетов, на которых информация детализируется, что значительно облегчает учет. Денежные средства могут размещаться на нескольких расчетных счетах, при валютных операциях обязательно ведется раздельная запись поступления и расходования валюты и т.д.
Документирование. Для отражения перемещения денежных средств по каждому
счету предусмотрены утвержденные формы регистров. Документы должны содержать
ряд обязательных реквизитов и быть подписаны ответственными лицами, которые назначаются внутренним приказом по предприятию. Для учета наличных средств в кассе
применяются документы:
● приходный ордер;
● расходный ордер;
● кассовая книга;
● журнал ПКО и РКО (регистрации и нумерации);
● кассовые чеки (при применении ККМ).
При движении безналичных активов, использовании специальных и валютных
банковских счетов используются документы:
● платежное поручение;
● платежное требование;
● объявление на взнос наличными;
● выписка банка по расчетному (специальному, валютному) счету;
● чеки;
● аккредитивы.
К денежным документам и переводам в пути относят следующие эквиваленты
денежных средств:
● почтовые марки;
● ценные бумаги;
● оплаченные, но не выданные на руки проездные документы (ж/д, авиабилеты);
● путевки и т.д.
Общим требованием к денежным документам является отсутствие исправлений,
наличие соответствующих подписей и печатей, корректное заполнение всех необходимых реквизитов. При несоответствии заполненного бланка он считается недействительным, соответственно, операция по перемещению денежных средств не совершается.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЯ
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рудомаха Е.Л.
студент 5 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Шаврина А.В.
кандидат педагогических наук,
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В настоящее время проблема сокращения потребления ресурсов в сфере коммунального хозяйства является крайне актуальной, поскольку многочисленные субъекты
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городского хозяйства выступают активными потребителями энергетических, водных и
прочих ресурсов.
Основными элементами коммунального хозяйства являются коммунальные предприятия инженерного ресурсообеспечения города. Это предприятия водоснабжения и водоотведения, коммунальной энергетики (тепло- и электроснабжения), газоснабжения.
На долю данных подотраслей приходится основная часть потребляемых и поставляемых ресурсов. К основным видам их услуг относятся:
– электроснабжение;
– теплоснабжение и горячее водоснабжение;
– газоснабжение;
– водоснабжение и водоотведение.
Указанные виды услуг также называют ресурсоснабжением, выделяя энергетическую составляющую – энергоснабжение (электро-, тепло-, газоснабжение и снабжение горячей водой), которую часто называют коммунальной энергетикой.
Знание особенностей производства и потребления данных видов энергии и энергоресурсов, а также энергетической логистики составляет основу энергосбережения в
коммунальной энергетике.
Энергосбережение является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, а также частных предприятий, нацеленных на
динамичное развитие. ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определяет термин «энергосбережение» как реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [1].
Перечень элементов ресурсоснабжения позволяют проследить последовательную цепь технологических процессов «ресурсоснабжение-ресурсосбережение» и выделить при этом основные факторы ресурсосбережения в отрасли, имея целью экономию:
– электроэнергии;
– тепла;
– газа;
– водопотребления (горячей и холодной воды).
Мероприятия, направленные на их реализацию, подразделяются на технические,
экономические и организационные [4]. Среди технических мероприятий выделяются:
1) уменьшение потерь тепла в жилых и общественных зданиях путем дополнительного утепления их ограждающих конструкций;
2) снижение потерь при транспортировке теплоносителя за счет применения при
прокладке теплотрасс современных материалов и технологий;
3) модернизация генерирующих мощностей и внедрение новых энергетических
технологий;
4) модернизация оборудования насосных станций и снижение потерь в водопроводных сетях;
5) применение (установка) приборов учета тепла, горячей и холодной воды и газа, а также регуляторов расхода тепла на отдельных отопительных приборах;
6) применение энергосберегающих и светодиодных ламп. Говоря про модернизацию генерирующих мощностей и внедрение новых энергетических технологий, наряду с энергосбережением в коммунальной энергетике необходимо выделить также ее
энергоэффективность, возможно, даже в большей степени. Также следует учесть, что
установка приборов учета и регуляторов расхода тепла может производиться как при
новом строительстве, так и на эксплуатируемых объектах. В качестве экономических и
организационно-управленческих мероприятий можно назвать:
– совершенствование антимонопольной и тарифной политики;
– совершенствование организационных форм управления ЖКХ;
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– применение новых форм энергетического менеджмента;
– формирование инфраструктуры инвестиционных проектов в коммунальной
энергетике;
– правовую поддержку мероприятий по ресурсосбережению.
Методика сбережения потребления ресурсов в процессе функционирования
предприятий и организаций должна включать в себя такие мероприятия, как: проведение энергетического аудита, то есть оценки величины потерь электро- и теплоэнергии;
поиск причин, способствующих «растрачиванию» ресурсов; поиск способов нивелирования этих потерь и сокращения потребления ресурсов; применение современных норм
строительства и методов эксплуатации здания; внедрение энергосберегающих технологий, включая автоматизированные системы ресурсосбережения в гостиницах; проведение тренингов для персонала и создание побуждающих мер для постояльцев гостиницы
к соблюдению правил сохранения энергоресурсов.
Различают два подхода оптимизации затрат на ресурсы: пассивный, предусматривающий решения базовых проблем (утечек воды, газа, потери тепла), и активный,
предусматривающий целенаправленное внедрение автоматизированных систем управления потреблением ресурсов. Как показывает практика, только базовые организационные меры без вложения денежных средств в технологическое оборудование позволяют достичь сокращения потребления ресурсов на 15–20 % [2, с. 96].
Тремя необходимыми условиями для обеспечения ресурсосбережения в зданиях согласно анализу специалистов являются: приборный учет потребления ресурсов, внедрение
ресурсосберегающего оборудования и автоматизация управления всеми инженерными
службами и системами здания [3, с. 254]. Учет потребления энергоресурсов является основополагающим условием для их экономии. Приборы учета позволяют определить величину потребляемых ресурсов и, тем самым, мотивируют к сокращению их потребления, а
показания прибора необходимы для определения направлений оптимизации потребления.
В последние годы на мировом и, в частности, российском рынке пользуются большим спросом программно-аппаратные решения, называемые «smart house», или, также известные, как «умный дом» и «интеллектуальное здание». Интеллектуальное здание – автоматизированный программно-аппаратный комплекс, осуществляющий мониторинг в режиме реального времени и управление системами жизнеобеспечения здания, такими как:
– система отопления, вентиляции и кондиционирования; освещение;
– электропитание;
– система контроля доступа в помещения;
– охранно-пожарной сигнализацией;
– контроль протечек воды, утечек газа; система видеонаблюдения;
– мультирум – система, представляющая возможность управления освещением
в комнате, мультимедийным оборудованием, отопительным и вентиляционным оборудованием при помощи одного пульта или с одного места;
– механизация здания и другими системами.
Энергосбережение в области теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
может сократить платежи за коммунальные услуги на 40–60 %. Основные потери тепловой энергии здания (58 % всех потерь тепла) происходят через окна, вентиляционные
устройства. Около 42 % потерь тепла происходят через ограждающие конструкции здания.
С целью сокращения потерь тепловой энергии ограждающих конструкций производят следующие мероприятия:
1. Облицовку фасадов здания, перекрытий теплоизоляционными плитами и блоками (плиты и маты из минеральной ваты, базальтовой ваты, стекловаты, пеностекла,
листов из вспененного каучука, полиэтилена и полистирола).
2. Использование теплозащитных штукатурок.
3. Установку воздушных заслонок, тепловых завесов в холлах и подъездах зданий.
4. Остекление балконов и лоджий.
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5. Установку многокамерных стеклопакетов.
6. Установку оконных конструкций с отводом воздуха через межстекольное
пространство.
7. Установку теплоотражающих и солнцезащитных пленок на окна.
8. Использование микровентиляции помещений.
9. Остекление фасадов зданий в целях аккумулирования солнечной энергии.
Для повышения эффективности функционирования системы отопления, вентиляции и кондиционирования используют:
1. Установку алюминиевых радиаторов отопления.
2. Установку термостатов.
3. Установку приборов учета расходования энергоресурсов.
4. Проведение промывки отопительной системы.
5. Установку водяных фильтров на входе и выходе отопительной системы.
6. Применение солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов.
7. Теплоизоляцию труб.
В результате сокращения потребления ресурсов может быть достигнута значительная экономия денежных средств.
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Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого оценивают
прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности организации.
Для определения финансового положения организации используется ряд характеристик, которые наиболее полно и точно показывают ее состояние. Проводят анализ
финансового состояния организации, как правило, при помощи инструментов финансо195

вого анализа, таких, как анализ структуры баланса, расчет коэффициентов ликвидности,
рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости, вероятности банкротства.
Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей:
1) определение финансового положения предприятия;
2) выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном
разрезе;
3) выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;
4) прогноз основных тенденций финансового состояния организации.
Информационной базой для расчета данных показателей служит бухгалтерская
отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета
об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Все показатели необходимо рассчитывать в совокупности за ряд периодов и анализировать в динамике. Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности.
В настоящее время отчетность составляется на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам, утвержденным Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н. В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих организаций (кроме страховых и кредитных) включает: бухгалтерский баланс; отчет о
прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах); отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств; иные приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках пояснительную записку; аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту или если организация самостоятельно приняла решение о
проведении аудита бухгалтерской отчетности. Основными требованиями, которым
должна удовлетворять бухгалтерская отчетность, являются:
1. Достоверность. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Информация о финансовом положении формируется главным образом в виде Бухгалтерского баланса, информация о финансовых результатах деятельности организации – в виде Отчета о прибылях и убытках, информация об изменениях в финансовом положении организации – в виде Отчета
о движении денежных средств. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение
инвентаризации является обязательным (кроме имущества, инвентаризация которого
производилась не ранее 1 октября отчетного года).
2. Полезность. Информация считается полезной, если она уместна, надежна,
сравнима и своевременна. Информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на решения (включая управленческие) пользователей отчетности, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события,
подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. Информация надежна, если она не
содержит существенных ошибок. Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать факты хозяйственной деятельности, к которым она фактически или
предположительно относится. Сравнимость информации означает возможность для
пользователей отчетности сравнивать показатели деятельности за разные периоды времени, чтобы определить тенденции в финансовом положении организации и финансовых результатах ее деятельности. Пользователи должны также иметь возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения в финансовом положении.
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Информация своевременна, если она способна наилучшим образом удовлетворить потребности пользователей, связанные с принятием решений, т.е. если достигнут баланс
между ее уместностью и надежностью.
3. Полнота. Полнота обеспечивается единством указанных выше отчетов, а
также соответствующими дополнительными данными.
4. Существенность. В бухгалтерскую отчетность должны включаться существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на
основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. То есть существенность показателя при формировании бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и количественных факторов.
5. Нейтральность. При формировании бухгалтерской отчетности организацией
должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с
целью достижения предопределенных результатов или последствий.
6. Последовательность. Организация должна при составлении отчетности
придерживаться принятых ею содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому. Изменение принятых содержания и формы Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках и Пояснений к ним допускается в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности. При условии соблюдения всех требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, она имеет достаточно широкие аналитические возможности. Для анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности используется совокупность общенаучных и специальных методов,
характерных для всех видов и направлений экономического анализа. Методом экономического анализа является диалектический способ познания, путь исследования своего предмета, то есть хозяйственных и финансовых процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости. Методика анализа – это система правил и требований, гарантирующих
эффективное приложение метода. В совокупности метод и методика представляют методологическую основу экономического анализа. Группировка аналитических методов:
1. Качественные (неформализованные, логические) методы:
а) метод сравнения;
б) метод построения систем аналитических таблиц;
в) метод построения систем аналитических показателей;
г) метод экспертных оценок;
д) метод сценариев;
е) психологические и морфологические методы и т.п.
2. Количественные (формализованные) методы:
а) бухгалтерские;
б) статистические;
в) экономико-математические и др.
Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности: утверждены приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н.
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Кадровые процессы и кадровые отношения пронизывают все сферы деятельности любого органа муниципальной власти. Во многом именно от выбранной стратегии
и тактики кадровой политики, ее приоритетов, подходов, и, в конечном счете, выбранного набора прикладного инструмента зависит качество функционирования как отдельного муниципального служащего, так и всей системы муниципального управления.
Кадровая политика, проводимая в последние несколько лет президентом России
В.В. Путиным, по сути, базируется на постулате необходимости наличия постоянного роста эффективности и профессионализма деятельности чиновников, как на государственном,
так и на муниципальном уровне. Основная цель деятельности органов местного самоуправления – улучшение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования. Эффективность деятельности муниципального органа напрямую
зависит от эффективности организации работы с кадрами муниципальных служащих [1].
Важной составной частью кадровой работы в органах государственной власти и
муниципального управления является обеспечение высокой профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих.
Профессионалу, занятому в системе органов местного самоуправления сегодня
должны быть присущи следующие черты:
1) необходимые знания в соответствующей области деятельности;
2) умение применять на практике фундаментальные идеи и теоретические наработки;
3) постоянное сосредоточение на предмете работы;
4) стремление и способность передать свои знания другим людям;
5) ясное осознание целей и мотивов своей деятельности;
6) умение прогнозировать и принимать эффективные решения [3].
Муниципальная служба в силу своей специфики органически связана с органами
местного самоуправления, их назначением в жизни местных сообществ. Именно в деятельности муниципальных служащих находят свое реальное воплощение задачи и
функции местного самоуправления, поскольку в должности муниципального служащего содержится часть полномочий соответствующего органа местного самоуправления,
она неотрывна от его структуры и в то же время имеет целью организацию кадрового
состава органа местного самоуправления – муниципальных служащих.
В ходе проведенного Е.А. Захаровой исследования профессионализации муниципальной службы в одном из субъектов РФ, установлено, что на федеральном, региональном и муниципальном уровнях правовыми актами регламентируется ограниченный
спектр кадровых технологий: конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, конкурс на включение в кадровый резерв, квалификационный экзамен, аттестация и ряд других, в то время как значимые для повышения профессионального уровня служащих технологии управления карьерой: ротация, стажировка, адаптация – не получили нормативного закрепления [2].
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По данным исследования Е.А. Захаровой, на это указывают 46 % опрошенных
муниципальных служащих, при этом 53% из них считают, что нормативное обеспечение технологий работы с кадрами будет способствовать профессионализации и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления [2]. Соответственно, для кадровых служб муниципалитетов не предусмотрено и функций по применению перечисленных технологий.
Вторая проблема связана с восприятием значимости и оценкой применения кадровых технологий. Как показывают результаты исследования, на практике в муниципальных
образованиях используется далеко не весь арсенал современных кадровых технологий. Это
подтверждают оценки муниципальными служащими важности применения кадровых технологий на муниципальной службе и степени их практического использования [2].
Приведенные Е.А. Захаровой данные свидетельствуют, что органы местного самоуправления ориентированы на традиционные технологии работы с кадрами (аттестация, квалификационный экзамен), что, безусловно, способствует непрерывности процесса профессионализации, но в то же время указывает на недооценку иных, в том числе инновационных, кадровых технологий для развития профессиональных способностей муниципальных служащих [2].
Третья проблема, которую называют муниципальные служащие (62 % опрошенных), – это формальный характер использования технологий работы с кадрами. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы и конкурс в кадровый
резерв отмечены как применяемые наиболее формально, а оценочные технологии –
наименее формально.
Следующая проблема связана с качеством владения технологиями работы с кадрами сотрудниками кадровых служб. Недооценивая значение кадровой работы, отдельные руководители органов местного самоуправления отводят кадровым службам вспомогательную роль. Их статус принижен, а работники перегружены дополнительными
функциями, не связанными с кадровой работой (делопроизводство, мобилизационная
работа, оргработа и т.п.).
По мнению, Е.А. Захаровой, почти 35 % муниципальных служащих не удовлетворены своим должностным статусом из-за отсутствия перспектив повышения [2]. В
связи с этим стоит заметить, что в рамках одного муниципального образования, особенно в небольших городских и сельских поселениях, возможности для карьерного
роста муниципальных служащих трудно обеспечить, так как они крайне ограничены.
Такая узость карьерного роста приводит к целому ряду негативных последствий. Муниципальные служащие, не видя перед собой возможностей для карьерного роста, перестают самосовершенствоваться, выполняют свои должностные обязанности по шаблонам, которые не меняются годами, теряют гибкость в принятии решений, что неблагоприятно отражается на уровне их профессионализации и, как следствие, на эффективности деятельности органов местного самоуправления. В практику работы органов
местного самоуправления не проникают новые технологии, не используются прогрессивные методики, как результат – имеет место низкое качество предоставляемых муниципальных услуг, многие вопросы местного значения не решаются годами, что приводит к формированию негативного имиджа органов местного самоуправления.
Таким образом, в настоящее время возникает объективная потребность в корректировке кадровой политики, наполнении применяемых кадровых технологий новым
содержанием, обеспечивающим их инкорпорированность со стратегическим подходом
в управлении и поиском наиболее эффективных моделей взаимодействия с социальной
средой в контексте совершенствования внешнего и внутреннего имиджа органов местного самоуправления.
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В капитальном строительстве для организации оперативного и бухгалтерского
учета строительно-монтажных работ используются формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а и от
11.11.99 № 100.
Для учета выполненных работ применяется форма № КС-6а «Журнал учета выполненных работ». Журнал учета выполненных работ является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту
строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по
каждому конструктивному элементу или виду работ. Затраты по строке «Накладные и
прочие расходы» отражаются на основе смет этих расходов за отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с принятой в строительной организации методикой.
На основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) составляется «Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2).
Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые
установлены законом или договором строительного подряда.
Сметная (договорная) стоимость выполненных работ, их наименование и объем
указываются в Акте о приемке выполненных работ.
На основании Акта о приемке выполненных работ заполняется «Справка о
стоимости выполненных работ и затрат».
Справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде
строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком – заказчику (застройщику). Форма № КС-6 «Общий журнал работ»
является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительномонтажных работ.
Журнал ведется производителем работ, ответственным за строительство отдельных здания или сооружения на строительстве (при реконструкции, расширении) или
группы однотипных, одновременно строящихся зданий, сооружений, расположенных в
пределах одной строительной площадки.
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К отраслевым документам относятся выпускаемые Госстроем России строительные нормы и правила (СНиП), строительные расценки, правила формирования сметной
стоимости строительства и заключения договоров подряда, сборники нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных и монтажных работ, типовые методические рекомендации по планированию себестоимости строительных работ.
В систему нормативных документов входят ГОСТы в области строительства,
своды правил по проектированию, некоторые нормативные документы субъектов РФ,
строительные нормы территориальных органов управления, издаваемые в пределах их
компетенции.
СНиП регламентируют порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство зданий, сооружений на территории РФ.
Порядок учета затрат на строительные работы зависит от способа их производства: подрядного или хозяйственного. Ответственными силами заказчика или инвестора. Для этого в организационной структуре заказчика создается строительномонтажное подразделение, которое и осуществляет комплексное строительство объекта. Данный способ обычно применяют при реконструкции или расширении действующих предприятий, при строительстве небольших объектов на территории существующего предприятия.
При хозяйственном способе производства строительно-монтажных работ учет
затрат ведется застройщиком на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Затраты относятся в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счетов
учета производственных затрат: 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы»,
23 «Вспомогательные производства», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др. В организациях, осуществляющих
строительство хозяйственным способом, все расходы, носящие характер общепроизводственных расходов, списываются непосредственно со счетов учета производственных затрат в дебет субсчета 08-3 «Строительство объектов основных средств»:
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 10 «Материалы» списана стоимость переданных материальных
ценностей на строительные и монтажные работы; Дебет счета 08-3 «Строительство
объектов основных средств»;
● Кредит счета 07 «Оборудование к установке» передано в монтаж рабочим
оборудование, требующее монтажа;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» отражены затраты вспомогательных производств, привлеченных к выполнению строительных и монтажных работ;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» начислена заработная плата строительным рабочим за выполнение разного вида работ по строительству
объекта;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» начислен социальный налог на заработную плату лиц, участвующих в выполнении строительных, монтажных и прочих видов капитальных работ;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» списаны расходы, произведенные подотчетным лицом и использованные в составе затрат на капитальные вложения;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» списаны прочие
расходы, связанные с содержанием строительных площадок, монтажными работами,
приемкой и хранением материальных ценностей и инструментов;
– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» начислена амортизация по
основным средствам, используемым в капитальном строительстве и работах;
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– Дебет счета 08-3 «Строительство объектов основных средств»,
● Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» списана доля общехозяйственных расходов на затраты по строительно-монтажным работам;
– Дебет счета 01 «Основные средства»,
● Кредит счета 08-3 «Строительство объектов основных средств» – принят в
эксплуатацию сданный объект.
При подрядном способе строительство объекта осуществляется постоянно действующими специальными строительными и монтажными организациями (подрядчиками) по договору с заказчиком, которые имеют собственные материально-технические
базы, средства механизации и транспорта, постоянные строительно-монтажные кадры
соответствующих специальностей и опираются в своей деятельности на крупное механизированное промышленное производство строительных конструкций, деталей полуфабрикатов. Этот способ строительства является основным.
Подрядный способ работ предполагает заключение между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) договора (приложение ) на весь период строительства до
полного завершения стройки. В договоре оговариваются взаимные обязательства сторон и
ответственность за их выполнение, порядок осуществления строительства, обеспечивание
материально-техническими ресурсами, регламентируются условия производства работ.
Заказчик предоставляет подрядчику площадку для строительства, своевременно
передает ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечивает финансирование, поставляет технологическое, энергетическое и другие виды оборудования.
В процессе строительства заказчик осуществляет технический надзор за ходом
строительства, контроль за соответствием фактических объемов, стоимости и качества
выполняемых работ, а также технических условий на производство и приемку работ, обеспечивает приемку и оплату законченных строительством объектов и отдельных этапов работ, рассчитывается с подрядчиком за принятую законченную строительную продукцию.
Учет затрат у подрядчика по выполнению строительных работ ведется на счете
20 «Основное производство».
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Развитие муниципальной службы в Российской Федерации за последнее десятилетие в большей степени, чем когда-либо ранее, определяется качественными и количественными изменениями в ее кадровом составе.
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Работа с муниципальными кадрами, ориентированная на эффективное развитие
их профессионального, творческого потенциала, предусматривает применение тонких и
специфических средств воздействия от сотрудников кадровых служб и применения эффективных кадровых технологий.
«Кадровая служба – это самостоятельное структурное подразделение (департамент,
управления, отделы, отделения) учреждений, организаций, предприятий, фирм, банков и
т.д., обеспечивающее реализацию кадровой политики субъектов управления» [3, 231].
Классическая форма организации кадровой службы в органах местного самоуправления – создание отдела кадров. Его численный состав и структура во многом зависят от
масштабов администрации и способов достижения поставленных перед ним целей.
Реформирование муниципальной службы вызывает необходимость расширения
функций кадровых служб органов муниципального управления и создания на основе
этих служб управления кадрами (служб управления персоналом).
Управление персоналом – профессиональный труд, требующий от работников
кадровых служб специальных знаний и квалификации.
Кадровые службы должны в любой момент располагать и предоставить сведения
о том, сколько работников, какой квалификации, когда и где будут необходимы и приняты; каким образом можно привлечь нужный и сократить излишний персонал без нанесения ущерба администрации и отдельному человеку; как лучше использовать кадры,
персонал в целом в соответствии со способностями людей; каким образом обеспечить
развитие кадров для выполнения новых квалифицированных работ и поддержания их
знаний на уровне современных требований к организации; каких затрат потребуют запланированные мероприятия в сфере управления персоналом [1].
Сегодня кадровые службы уже не могут обходиться без научного обеспечения
кадровых процессов и всей многогранной деятельности по управлению персоналом.
Кадровая служба администрации в современных условиях становится органом
организационно-методического обеспечения отбора и выдвижения перспективных работников, что потребует от ее сотрудников умение применять методы психологического тестирования, социологические методы по изучению общественного мнения.
Основной целью кадровой службы является организационно-техническое обеспечение реализации кадровой политики.
Основываясь на этих положениях, определим содержание основных функций кадровой службы администрации, сгруппировав их в подсистемы по принципу однородности.
Так, функции подсистемы нормативно-правового и юридического обеспечения
кадровой службы состоят в следующем: рассмотрение проектов приказов, решений и
других нормативных документов [2].
Функции подсистемы планирования, прогнозирования и маркетинга персонала
состоят в том, что кадровая служба должна:
● совместно с руководством администрации определять стратегию, курс действий, основные направления кадровой политики в своем ведомстве;
● осуществлять кадровое планирование, систематический анализ кадрового потенциала администрации; обеспечивать комплектование отделов администрации высококвалифицированными специалистами;
● обеспечивать проведение конкурсов на замещение вакантных должностей в
администрации, аттестаций, прохождение служащими испытаний при замещении
должностей.
Функции подсистемы развития служащих администрации состоят в следующем:
управление, планирование и контроль деловой карьеры государственных служащих;
прогнозирование вакансий и планирование замещения вакантных должностей; обеспечение профессиональной и социально-психологической адаптации новых работников;
совершенствование стиля и методов работы служащих администрации.
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В данную подсистему обычно органично вписываются направления деятельности кадровых служб, связанные с различными видами обучения работников местных
администраций. Здесь же целесообразно выделить их в отдельную подсистему обучения, переподготовки и повышения квалификации работников, функции которой заключаются в том, что кадровая служба призвана: разрабатывать и представлять на рассмотрение руководству администрации проект на переподготовку и повышение квалификации работников и организовать его реализацию; анализировать уровень профессиональной подготовки работников, тенденции его изменения и влияния на повышение
эффективности служебной деятельности; прогнозировать потребность в подготовке
специалистов в учебных учреждениях и т.д. [4].
Таким образом, реализация перестройки кадровой политики в органах муниципального управления в современных условиях влечет за собой расширение функциональных обязанностей работников кадровых служб, повышения их самостоятельности в решении кадровых проблем. В настоящее время на кадровые подразделения могут быть возложены и многие функции, ранее рассредоточенные по руководящим подразделениям. Наибольшие усилия кадровых подразделений должны быть направлены на совершенствование
трудовых отношений, разработку и реализацию учебных программ и программ социального развития. Таким образом, все больше должны преобладать не учетные, а содержательные аналитические и организационные аспекты деятельности кадровой службы.
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Актуальность темы исследования определяется особенностями социальноэкономических процессов в современном российском обществе, связанными, прежде
всего, со становлением рыночных отношений в сфере занятости и безработицы.
ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» является объектом социальной сферы и обеспечивает на территории Тбилисского района Краснодарского края реализацию гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы, оказание государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости, трудовой миграции.
ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» осуществляет на территории Тбилисского
района следующие функции:
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1. Регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и безработных
граждан.
2. Оказывает следующие государственные услуги:
● содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
● информирование о положении на рынке труда;
● организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
● психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан;
● осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными;
● организация проведения оплачиваемых общественных работ;
● организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
● социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
● содействие самозанятости безработных граждан.
● выдача предложений для получения работодателями заключений о целесообразности привлечения и использования иностранных работников;
3. Участвует в подготовке предложений по формированию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения.
4. Реализует программы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под
риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
5. Обобщает практику применения законодательства о занятости, трудовой миграции, готовит предложения по их совершенствованию.
6. Формирует предложения по финансированию мероприятий по содействию
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, содержанию ГКУ
КК «ЦЗН Тбилисского района».
7. Формирует, ведёт и использует банк данных о наличии вакантных рабочих
мест (должностей) и свободных учебных мест для профессионального обучения.
8. Организует приём граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы.
9. Осуществляет иные функции, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации, Министерства, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края.
Трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (дохода), ищущие
работу и готовые приступить к ней и обратившиеся в ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» в целях поиска подходящей работы, регистрируются в соответствии с Порядком
регистрации безработных граждан, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 22 апреля 1997 г. № 458.
Гражданин, обратившийся в ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» с целью поиска подходящей работы, регистрируется в следующей последовательности:
– первичная регистрация безработного гражданина;
– его регистрация в целях поиска подходящей работы;
– регистрация (признание) его в качестве безработного;
– перерегистрация безработного гражданина.
Оказание гражданам услуг в области содействия занятости и защиты от безработицы осуществляется ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» бесплатно.
Целью обращения безработного гражданина в ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района» занятости является поиск для него подходящей работы. Обеспечение безработного
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гражданина такой работой - первоочередная задача ГКУ КК «ЦЗН Тбилисского района». Регистрация гражданина в качестве безработного может последовать только в
случае, если он не будет в определённый срок трудоустроен по направлению ГКУ КК
«ЦЗН Тбилисского района».
Приоритетами политики занятости населения на уровне муниципального образования должны стать:
● содействие занятости выпускников школ и профессиональных учебных заведений;
● оказание адресной материальной и психологической поддержки лицам, особо
нуждающимся в социальной защите;
● развитие новых форм взаимодействия с работодателями;
● повышение конкурентоспособности рабочей силы (организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации занятого населения муниципального образования).
Для снижения напряжённости на муниципальном рынке труда предлагаются
следующие меры:
– реализация муниципальных программ содействия занятости населения;
– разработка и реализация муниципальной программы «Первое рабочее место»
и пр.
Эти и другие мероприятия помогут улучшить ситуацию на рынке труда.
Отметим также, что все указанные мероприятия по совершенствованию муниципальной системы управления трудоустройством населения имеют комплексный характер. В случае их отдельной реализации эффективность их внедрения будет существенно ниже и вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию в данной отрасли. Также
стоит учитывать, что социологический мониторинг всех процессов, относящихся к занятости населения, на общественном и государственном уровнях становится практически обязательным условием успешной реализации всех перечисленных инноваций. К
сожалению, вряд ли возможна реализация всех перечисленных мер без поддержки муниципалитетов государственными органами более высокого уровня. Однако необходимые затраты представляются минимальными, что вполне в рамках постоянных государственных субсидий на развитие муниципального управлении.
На наш взгляд, реформирование системы управления трудоустройством населения со стороны муниципалитетов является сегодня насущной необходимостью, без которой говорить о дальнейшем совершенствовании муниципального управления и решения проблем занятости не представляется возможным.
Для повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования органы муниципальной власти должны концентрировать свои основные усилия на
обеспечение баланса между спросом и предложением на рынке труда, за счет повышения качества и конкурентоспособности своих кадров, а также на создание условий для
эффективной занятости населения.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СТАРОТИТАРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Степаненко Е.В.
студент 5 курса, направление подготовки
государственное и муниципальное
управление,
Анапский филиал МПГУ
Гущина Н.А.
кандидат социологических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Актуальность исследования обусловлена тем, что преобразования местного самоуправления связывается со стремлением сделать политическую систему более открытой, более демократической, более конкретной и в большей степени соответствующей и вызовам времени, Конституции РФ, выбору граждан.
Структуру органов местного самоуправления Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края составляют: представительный орган муниципального образования – Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского
района; глава муниципального образования – глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.
Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района III созыва
был сформирован на муниципальных выборах 2016 г. в количестве 24 депутата. В Совете работает 5 постоянных комиссий Совета Старотитаровского сельского поселения
Темрюкского района.
Основными направлениями деятельности Совета Старотитаровского сельского
поселения являются: разработка проектов решений; анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета, рассмотрение замечаний и предложений по рассматриваемым проектам; прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; проведение заседаний сессий; контроль за исполнением принятых решений Совета и другие [4].
Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района
выполняет свои полномочия на основании Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.
Структуру администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района составляют:
– глава Старотитаровского сельского поселения;
– зам. главы Старотитаровского сельского поселения;
– общий отдел;
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– отдел земельно-имущественных отношений и вопросов ЖКХ;
– финансовый отдел [4].
Вся работа администрации Старотитаровского сельского поселения направлена
на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законом Краснодарского края от 27.03.1997 г.
№ 73-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае».
Проблемы, препятствующие осуществлению органами местного самоуправления эффективному управлению Старотитаровским сельским поселением Темрюкского
района, это нехватка квалифицированных управленческих кадров; несовершенство
нормативно-правовой базы в вопросах местного значения, которые возложены на органы власти сельских поселений.
Можно рекомендовать следующие направления и механизмы совершенствования местного самоуправления в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского
района Краснодарского края.
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Совокупность методов управления работает через подсистемы обеспечения. При
этом осуществляется взаимодействие субъекта и объекта управления, в качестве которых выступают органы местного самоуправления и определенные виды целесообразной деятельности людей на территории сельского поселения.
Эффективность и качество действий управляющей системы субъекта по осуществлению целей, задач и функций управления зависит не только от правильного определения ориентиров, содержания и организационной системы управления, но и от наличия эффективных и оптимально сочетаемых методов, средств управления, создания
положительной мотивации у всех участников процесса местного самоуправления [3].
Опыт введения ограниченного функционализма и концентрированного руководства свидетельствует о меньших потерях во времени, в освоении или разработке новых идей, во внедрении новых научно-практических программ, методик и технологий
обучения и воспитания кадров.
Достигается это за счет привлечения квалифицированных специалистов на
должность эксперта-консультанта. Отсюда появляется необходимость включения в линейную структуру управления более сложного адаптивного механизма – программноцелевой организационной структуры управления.
Для этого в процессе местного самоуправления и взаимодействия с гражданами
сельского поселения необходимо ввести наряду с существующими Председателями
ТОС, общественные должности уличных старост, ввести должность специалиста по
инновациям в ранге главного специалиста администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.
Введение новых общественно-административных элементов управления, приводит к оптимизации и индивидуализации организационных структур органов местного самоуправления. В этом проявляется оперативность, динамичность, адаптивность концепции, модели и организационной структуры программно-целевого управления. Линейнофункциональные руководители в такой схеме управления выступают как целеполагающие
заказчики или организующие звенья по отношению к новым структурам управления.
2. Инновационное социально-экономическое развитие сельского поселения
предполагает использование различных социальных и экономических ресурсов, новейших инструментов и методов управления. Приоритетная задача – это привлечение
финансовых и материальных средств на территорию сельского поселения, а также квалифицированных кадров для органов местного самоуправления, способных внедрять
инновации в процесс управления и экономику территории.
Задачи инновационного развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района: повышение конкурентоспособности сельского поселения; повышение
профессиональных качеств кадрового потенциала; увеличение результативности и эф208

фективности деятельности органов местного самоуправления; улучшение условий и
качества жизни населения.
По мнению специалистов, сегодня одним из приоритетных механизмов привлечения частного бизнеса в инновационную сферу и разделения с муниципальной властью первоначальных рисков является муниципально-частное партнерство (МЧП). Это
позволяет оптимизировать использование ресурсов, эффективно распределить функции
между сторонами взаимодействия, что в конечном итоге обеспечивает более качественный результат [2].
В качестве основных направлений по совершенствованию инновационной деятельности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района
можно выделить:
– привлечение инвесторов с инновационными проектами для их внедрения в
сферу сельскохозяйственного производства и социальную сферу;
– своевременное проведение переподготовки кадров для местного самоуправления, а также привлечение новых кадров;
– изучение инновационного опыта в сфере муниципального управления благоприятно развивающихся сельских территорий.
Таким образом, активная позиция органов местного самоуправления Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района должна быть направлена на введение звеньев общественно-административных элементов, поиск методов интенсификации развития территории поселения, в том числе, на рост уровня инвестиционной привлекательности и формирование условий развития муниципально-частного партнерства.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
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В целях совершенствования бухгалтерского учета на предприятии рекомендуется усилить внутренний контроль, для этих целей рекомендуются провести следующие
мероприятия:
● составить и соблюдать план внутреннего документооборота;
● ревизию кассы проводить в составе комиссии не реже двух раз в год;
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не реже 1 раз в квартал проводить инвентаризацию дебиторской задолженности, с целью выявления просроченных долгов.
Также предлагается разработать, и внедрить на предприятии платёжный календарь, который представляет собой план рациональной организации денежных потоков в
краткосрочной перспективе. Он позволит свести прогнозные варианты плана по поступлению и расходованию денежных средств к реальным денежным потокам в рамках
одного месяца. Такой документ позволяет синхронизировать положительные и отрицательные денежные потоки, установить приоритетность платежей, обеспечить платежеспособность фирмы. В процессе разработки платежного календаря устанавливаются
сроки и объемы поступления и расходования денежных средств.
В организации большой объем учетной работы. Чтобы снизить нагрузку на
главного бухгалтера путем дополнительной автоматизации учетных процессов, предлагается внедрить программу «1С: Зарплата и управление персоналом». Данная программа позволит автоматизировать весь кадровый учет, а также позволит в автоматическом
режиме производить расчеты с персоналом по начислениям и удержаниям.
Для предприятия наиболее оптимальным вариантом автоматизации бухгалтерского учета является полная автоматизация всех участков учета. Для автоматизации
участка учета заработной платы и начисления налогов на фонд оплаты труда, рекомендуется внедрить и использовать программу «1С: Зарплата и управление персоналом»,
т.к. разработана тем же специально для интеграции с уже работающей на предприятии
программой «1С: Предприятие 8.2»
В «1С: Зарплата и управление персоналом» поддерживаются все основные процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учета, расчета зарплаты,
исчисления налогов, формирования отчетов и справок в государственные органы и социальные фонды, планирование расходов на оплату труда.
Удобные и гибкие механизмы настройки отчетов позволяют получать полную и
достоверную информацию в самых различных аналитических разрезах для различных
категорий пользователей: руководства, службы управления персоналом, кадровой
службы и других.
Внедрение предлагаемых мероприятий в учетную деятельность организации позволит снизить нагрузку на бухгалтерскую службу, повысит эффективность учетной работы,
что, в конечном счете, положительно отразиться на деятельности предприятия в целом.
Таким образом, внедрение мероприятий по повышению качества учета и отчетности приведет к увеличению выручки от реализации, что повлечет за собой рост коэффициентов оборачиваемости и увеличение деловой активности. Также данные мероприятия приведут к росту прибыльности деятельности, что повысит в целом эффективность деятельности организации, его конкурентоспособность.
●
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Студенчество как особая группа возникла в Европе в 12 веке одновременно с
первыми университетами. Средневековое студенчество было крайне неоднородно как в
социальном, так и в возрастном отношениях. С развитием капитализма и повышением
социальной значимости высшего образования роль студенчества в жизни общества
возрастает. Студенчество является не только источником пополнения квалифицированных кадров, интеллигенции, но и само составляет довольно многочисленную и важную социальную группу.
Социальный портрет современной студенческой молодежи характеризуется свойствами ее социального положения и статуса. Студенчество – это носитель всех основных
характеристик и проблем молодежной среды, ее противоречивости. В современных социокультурных условиях молодежь выступает значимым социальным субъектом, выполняющим особую роль в социальном производстве и воспроизводстве. Специфика социальной
субъектности молодежи определяется процессами интеграции в общество.
Студенчество не занимает самостоятельного места в системе производства, студенческий статус является заведомо временным, выполняя особую роль в системе общественного разделения труда, не участвуя постоянно в производстве материальных и
духовных ценностей. Тем не менее студенчество частично участвует в опосредованном
производительном и непроизводительном труде в форме учебы, роль которой в обществе возрастает. Это довольно мобильная социальная группа, состав которой ежегодно меняется, так как число принимаемых в вузы превышает число выпускаемых специалистов.
К числу специфических особенностей студенчества следует отнести типичную черту – социальный престиж. Стремясь завершить обучение в вузе и таким образом реализовать свою мечту о получении высшего образования, большинство студентов осознают, что
вуз является одним из средств социального продвижения молодежи, а это служит объективной предпосылкой, формирующей психологию социального продвижения.
Социальный престиж, многообразие форм коллективистской деятельности студентов, общность целей в получении высшего образования, единый характер труда, активное взаимодействие с различными социальными образованиями общества – специфические черты и особенности студенчества.
Университетские годы – как раз тот возраст, когда молодой человек задаётся вопросом о себе, о мире. Эти вопросы наиболее актуальны. Когда в аудиториях звучат
разные мнения, когда они открыты для споров и дебатов, когда в них идёт постоянный
поиск, все эти вопросы личного и общественного самоопределения естественным образом становятся частью интеллектуального развития студентов.
Особенностью современного студенчества является то, что процесс его включения в общественную жизнь идет не только через учебную деятельность и профессиональную подготовку, но и путем формирования независимых материально-бытовых
условий, новых форм проявления собственной активности и путем выбора форм социального взаимодействия. Процесс формирования молодежью независимого от родителей финансового, имущественного и жилищного статуса имеет две «узловые точки»:
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16–17 лет, когда начинается более или менее массовое включение во взрослую экономическую жизнь, и 21–22 г., когда накапливается первый опыт реализации материально-бытовых намерений студенчества.
Насколько успешны попытки современных студентов обрести собственный материально-бытовой статус? Основным источником доходов для студентов по-прежнему
является помощь со стороны родителей и близких. Семейной поддержки вообще не
имеют 6 % от опрошенных студентов, а каждый пятый, не отрицая наличия таковой,
просто не считают ее существенной. Второй по значимости источник – стипендия, но размер ее таков, что в качестве основного источника средств к существованию могут назвать
ее лишь 1/3 студентов (различия между вузами здесь несущественны). Весьма существенным источником является заработная плата, которую сегодня имеют 13 % студентов.
Существенны различия по полу. Дополнительный доход имеет каждый пятый, но
среди юношей это 27 %, а среди девушек – 14 %, т. е. вдвое меньше. Различные заработки
дополнительно к стипендиям, пособиям, помощи родных помогают продержаться, в среднем, третьей части студентов, что характерно для 52 % юношей и 21 % девушек.
Для того чтобы снять негативные последствия необходимого отключения от
учебы на заработки, можно обратить внимание на связь дополнительной работы с получаемой в вузе подготовкой. У половины «подрабатывающих» студентов такая связь
отсутствует. На возможность работать по близкой специальности однозначно указывают лишь 11 % от опрошенных, еще 12 % используют свои профессиональные знания
частично. Интересно, что в тех вузах, где студенты идут на «приработки» реже, они в
большей степени согласуют это со своей будущей профессией.
Расходы студентов, естественно, связаны с удовлетворением первоочередных
потребностей, в число которых входят: питание, рекреационные занятия, покупка одежды. У каждого четвертого студента основная часть средств идет на оплату жилья, у
каждого пятого – на приобретение учебных принадлежностей.
Не обошла молодежь и новые формы «вложения капитала»: у половины студентов классического и педагогического университетов имеются ценные бумаги и драгоценности (дорогие ювелирные изделия и т. д.), которые более чем у третьей части всех
студентов считаются необходимым атрибутом материального статуса. В ряде вузов используются кредитные карточки при получении стипендии через банковские депозиты.
То, что материально-бытовой статус студента находится в процессе становления
и оформления, это очевидно. С чисто юношеским эгоизмом студент ориентирован пока
только на себя. Об этом говорит хотя бы тот факт, что такая статья расходов, как помощь родителям, оказывается в нижней части шкалы.
Для успешной социальной адаптации в современном российском обществе молодёжи очень важно знать, каковы перспективы развития России через 5–10 лет, как
государство будет поддерживать саму молодёжь. Стремление молодежи к благополучию и к повышению уровня ее гарантированности – это исторически возвышающаяся
ценность человеческой жизни.
Все более значимыми становятся не столько общественные, сколько личностные
ориентиры. Особенно это проявляется в представлениях молодых людей об успехе в
жизни, что и используется социологами как индикатор их ценностных ориентаций.
В ряду наиболее значимых ценностей:
– дело по душе, интересная работа;
– высокий заработок, материальное благополучие;
– хорошие, верные друзья, хорошие отношения в семье, удовлетворенность в
интимной жизни, любви.
В целом можно сказать: студенчество становится практичнее, прагматичнее. Но
одновременно сохраняется ориентация на творческий, интересный труд, возрастает
значимость для успеха нематериальных ценностей (Дружба, Любовь, Семья). Обостряется противоречие: как соотнести рыночные установки и общечеловеческие ценности?
Наименее значимыми для студентов слава, связи, знакомства, власть, возможность командовать людьми, спокойная жизнь.
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Выясняется, что представления о кризисе идеалов и ценностей молодых нуждаются в серьезном уточнении. Да, разрушились многие идеалы, исчезли политизированные иллюзии и стереотипы. Но сфера нравственная, ориентация на порядочность и искренность в межличностных отношениях оказалась более устойчивой. И это – при всех
издержках – позитивный момент.
Таким образом, в ходе формирования нового типа личности необходимо оценить изменения, происходящие в молодежной среде, для понимания возможностей согласования интересов, для выявления резервов социального терпения и адаптации молодежи к жестким условиям существования, для того чтобы осознать социальную «цену» и направленность реформирования. Особенно это значимо в отношении молодежи,
которая еще только «входит» в этот процесс.
Итак, молодежь стремится получить высшее образование, считая, что «без него
в нынешние времена никуда», но не стоит забывать, что диплом перестает быть гарантией трудоустройства и ставит его обладателя в зависимость от спроса и предложения
на рынке труда.
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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области –
исполнительно-распорядительный орган поселения, наделенный настоящим Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации.
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Общая цель организации – увеличение собственных доходов, средств бюджета и
материальной помощи инвесторов для развития социальной инфраструктуры в районе,
а также повышение качества жизни населения.
Основные направления, по которым в администрации устанавливаются цели:
В сфере доходов:
– увеличение собственных денежных средств, получаемых от населения в виде
квартплаты, платы за коммунальные услуги; от предприятий - в виде оказания услуг;
– сбалансированность местного бюджета;
– постоянный контроль над денежными потоками;
– привлечение средств инвесторов;
– сокращение сроков введения в эксплуатацию различных муниципальных сооружений;
– улучшение качества оказанных услуг.
В сфере работы с населением:
– быстрое разрешение проблем, возникающих у местного населения;
– снижение жалоб со стороны населения;
– оказание всесторонней помощи местным жителям;
– учет пожеланий и предложений.
В сфере работы с персоналом:
– снижение текучести кадров и соблюдение дисциплины;
– обучение персонала и повышение квалификации работников;
– усиление роли местных кадров;
– повышение привлекательности работы;
– установление рациональных связей между структурными подразделениями.
В сфере социальной ответственности:
– оказание помощи социально-уязвимым слоям населения;
– оказание всевозможной помощи школам, детсадам, медицинским и культурным учреждениям;
– проведения оздоровления своих работников;
– развитие социальной инфраструктуры в муниципальном районе.
Все цели, установленные организацией являются достижимыми, реалистичными, конкретными.
Администрация Бутурлиновского муниципального района является постоянно
действующим исполнительным органом государственной власти и обладает правами
юридического лица [1].
Правовую основу местного самоуправления Бутурлиновского муниципального
района составляют:
– общепризнанные принципы и нормы международного права;
– международные договоры Российской Федерации;
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральные конституционные законы;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– другие федеральные законы;
– издаваемые в соответствии с федеральными законами иные нормативноправовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти);
– Устав Воронежской области;
– законы и иные нормативные правовые акты Воронежской области;
– решения, принятые на местном референдуме;
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– Устав Бутурлиновского муниципального района;
– иные муниципальные правовые акты Бутурлиновского муниципального района [2].
Рассмотрим основные направления совершенствования системы управления персоналом администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
Муниципальным служащим старшего звена администрации Бутурлиновского
муниципального района нужно предоставлять возможность обучения в заочных, очнозаочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания
осваивать программы чиновничьей подготовки. Также развитие систем олимпиад и
конкурсов чиновников, практик дополнительного образования, отработка механизмов
учета индивидуальных достижений обучающихся чиновников при приеме их на работу.
Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки. А главное –
привлечение к работе молодых талантливых людей. Муниципальные служащие проводят на работе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья очень важное дело. Здоровье – важный показатель его личного успеха. Сбалансированное питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе вне работы, реализация
профилактических программ, обсуждение с чиновниками вопросов здорового образа
жизни – все это будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным программам
развития здоровья чиновников. Именно индивидуальный подход предполагает использование современных технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у
чиновника интерес к работе. Важно пробудить в чиновнике желание заботиться о своем
здоровье, основанное на их заинтересованности в работе, выборе вопросов, адекватных
индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная чиновничья жизнь станет важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья [3].
Любая организация, независимо от ее размеров, форм собственности и видов
деятельности сталкивается с проблемами в области мотивации трудовой деятельности
персонала.
Анализ выявленных недостатков в системе управления персоналом администрации Бутурлиновского муниципального района позволит разработать предложения по
устранению имеющихся проблем.
Одной из проблем мотивации муниципальных служащих является то, что недостаточно используются различные виды нематериального стимулирования. Как показывает практика, в большинстве случаев при постановке целей и задач основной акцент
делается на материальной стороне вопроса и практически не уделяют внимание нематериальной. Кроме того, самой большой проблемой в отношении денежных поощрений
является то, что денежная мотивация довольно быстро угасает: человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал его на высокую рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и
теряет побудительную силу.
Считаем, что в администрации Бутурлиновского муниципального района необходимо создание единой системы нематериального стимулирования.
В современных условиях, по мере роста уровня образования и жизненного уровня муниципальных служащих, возрастает значение внутреннего вознаграждения и использования различных программ признания, безусловно, в сочетании с соответствующим денежным вознаграждением [4].
С целью повышения эффективности работы руководство администрации Бутурлиновского муниципального района должно больше внимания уделять повышению
квалификации муниципальных служащих, а также подготовки кандидатов резерва на
руководящие должности. Различные категории служащих могут пройти обучение или
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переподготовку с целью совершенствования профессиональных знаний. Высокий уровень подготовки муниципальных служащих усилит их интерес к работе, что обязательно скажется на качестве и производительности труда.
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преподавание в начальных классах,
Анапский филиал МПГУ
Синькевич Г.П.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Анапский филиал МПГУ
Общение – это многоярусный и непростой процесс взаимодействия между
людьми, основная суть которого состоит в обмене информацией, в восприятии и понимании партнерами друг друга.
В условиях демократии и гласности плюрализм (многообразия) мнений, различие позиций, взаимная критика – явления совершенно нормальные. Ведь каждый человек имеет свой жизненный опыт, мировоззренческие установки, различный уровень
культуры, образования и воспитания, особенности характера и психологии, нравственные ценности. Отсюда и разнообразные оценки социальных процессов и исторических
событий, свое видение мира. Однако, как показывает практика, многие в нашем обществе не умеют вести спор, не обладают культурой.
От корректной организации взаимодействий людей в производственных условиях зависят эффективность и результаты их деятельности, степень взаимопонимания с
партнерами, клиентами и сотрудниками, удовлетворение работников своей деятельностью, морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения с другими
предприятиями и государственными органами.
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В процессе общения мы можем обмениваться информацией, взаимодействовать
друг с другом, но вместе с этим можем столкнуться с непониманием и даже поругаться;
могут встречаться трудности, которые часто препятствуют достижению индивидом целей и меняются в зависимости от обстоятельств. Поэтому такие понятия, как спор, дискуссия, полемика и ссора играют немаловажную роль в процессе общения.
Деловая межличностная коммуникация в основном проходит гладко, без какихлибо трудностей. Однако это далеко не так по причине того, что не всегда удается достичь взаимопонимания с оппонентом. В большинстве случаев приходится отстаивать
собственную точку зрения и выслушивать противоположную позицию. Происходят
случаи, когда «выяснение» отношений между партнерами происходит достаточно тяжело, по крайней мере для одной из сторон.
Спор – это характеристика процесса обсуждения, способ коллективного исследования, при котором каждая из сторон претендует на монопольное установление истины поставленной проблемы, проявляются некоторые «противоречия», которые позволяют обозначить проблему. В процессе коллективного обсуждения либо находится
разрешение проблемы, либо каждая из сторон остается при своем мнении.
Существуют принципы, о которых стоит помнить в процессе спора, чем нужно
овладеть:
1) принцип предварительной подготовки к ведению спора;
2) принцип толерантного отношения к инакомыслящим;
3) принцип последовательного рассмотрения альтернатив
4) принцип корректного ведения спора;
5) принцип поэтапного продвижения к истине;
6) принцип уважения личности оппонента;
7) принцип аргументированной конструктивной критики.
Дискуссия – публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.
Участники дискуссии представляют последовательную серию высказываний относительно одного и того же предмета, и это обеспечивает необходимую связность обсуждения. Чаще всего тема дискуссии формулируется до ее начала, что дает возможность ее участникам подготовиться к ней более основательно.
Очевидно, что дискуссия содержит в себе известную долю компромисса, так как
она в большей мере ориентирована на поиск и утверждение истины или оптимального
решения, чем на торжество определенной позиции. Результат дискуссии должен выражаться в более или менее объективном суждении, поддерживаемом всеми участниками
дискуссии или их большинством, выступая как качественный публичный спор.
Как правило, в групповых дискуссиях выделяется несколько фаз:
1. Ориентировка. Определяется тема и цели дискуссии.
2. Сбор информации.
3. Упорядочение, обоснование и совместная оценка полученной в ходе обсуждения информации.
4. Завершение дискуссии: подведение итогов, сопоставление целей дискуссии с
полученными результатами.
Таким образом, дискуссия – это групповое обсуждение какого-либо вопроса или
круга вопросов с целью отыскать правильное решение.
Полемика – это ярко выраженный спор, столкновение принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу. В отличие от дискуссий, диспутов, целью которых выступает коллективный поиск истины, в полемическом споре целью является победа над противником и утверждение собственной позиции.
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Полемика большей частью проводится по вопросам, которые в какой-то мере
уже исследованы, но тем не менее по ним существуют разногласия. Каждая из сторон
использует полемику для защиты своих взглядов, мнений и решений, опираясь на то, что
уже достигнуто в понимании и обосновании спорных вопросов. В полемике недопустимы
некорректные приёмы (подмена тезиса, аргумент к силе или к невежеству, использование
ложных и недоказанных аргументов и т.п.). Большое значение имеют, в частности, инициатива, навязывание своего сценария обсуждения темы, внезапность в использовании доводов, выбор наиболее удачного времени для изложения решающих аргументов и т.п.
Представим основные правила ведения полемики:
1. Обсуждать можно только тот вопрос, в котором хорошо разбираются обе стороны. Бесполезно спорить о слишком близком и слишком далеком.
2. Точно придерживайтесь обсуждаемого вопроса, не уходите от предмета обсуждения. Ведите спор вокруг главного, не разменивайтесь на частности.
3. Не допускайте приемы психологического давления: переход «на личности»,
обвинение партнера в недостойных мотивах ведения спора и др.
4. Занимайте определенную позицию. Проявляйте принципиальность, но не упрямство.
5. Соблюдайте этику ведения полемики: спокойствие, выдержку, доброжелательность.
Чтобы легче добиться успеха в споре, опытные полемисты используют определенную тактику и применяют специальные приемы.
Итак, полемика – разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия
спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому
вопросу.
Наряду с дискуссией, полемика является одной из наиболее распространенных
форм спора. С дискуссией ее сближает наличие достаточно определенного тезиса, выступающего предметом разногласий, известная содержательная связность, предполагающая внимание к аргументам противной стороны, очередность выступлений спорящих, некоторая ограниченность приемов, с помощью которых опровергается противная
сторона и обосновывается собственная точка зрения.
Ссора (конфликт) (от лат. conflictu – ссора, столкновение, спор) – столкновение
противоположно направленных, несовместимых тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями.
Сущность конфликта в межгрупповом или межличностном противоборстве, основанном на осознанном каждой из сторон противоречии. Это столкновение принципов, мнений, оценок, характеров или эталонов поведения людей.
Структурными элементами конфликта являются:
– объект (предмет спора);
– субъекты (отдельные индивиды, группы, организации);
– условия протекания конфликта;
– масштаб конфликта (межличностный, локальный, региональный, глобальный);
– стратегии и тактики поведения сторон;
– исходы конфликтной ситуации (последствия, результаты, их осознание).
В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация, включающая:
– противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу;
– противоположные цели и средства достижения целей;
– несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов.
Конфликт – явление всегда нежелательное, которое следует, по возможности,
избегать и немедленно разрешать. Но если конфликты в организациях присутствуют, то
рассматривается это как признак неэффективной деятельности и плохого управления.
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Решение многих проблем современности возможно только на путях открытого и
гласного обмена мнениями, широкого общественного диалога, гражданского согласия.
Умение компетентно и плодотворно обсуждать жизненно важные проблемы, доказывать и убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения и опровергать
мнение оппонента, то есть владение полемическим мастерством должно стать обязательным качеством каждого образованного человека.
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Квалификация – это степень профессиональной подготовленности работника к
выполнению конкретного вида работы, включающей теоретические знания и практические навыки.
В современных рыночных условиях совершенствование и развитие материально-вещественных факторов производства, разработка, внедрение и освоение новых
технологий требуют систематического повышения как общего технического и профессионального уровня работников, так и повышения квалификации в пределах конкретных трудовых функций. В таком повышении заинтересованы и предприятия, и сами
работники, поскольку требования к качеству рабочей силы постоянно повышается.
Вопросы подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров, в условиях рыночных отношений, приобретают особую актуальность.
В ходе научно-технического прогресса одни профессии исчезают, другие появляются, уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства – все это порождает
необходимость в новых формах подготовки и повышение квалификации рабочих кадров.
Техническая политика, проводимая на предприятии, обеспечивает постоянное совершенствование технологических процессов, повышение качества продукции. Поэтому
руководство предприятия уделяет большое внимание работе с сотрудниками, как в плане
социального обеспечения, так и в плане повышения квалификации и переподготовки.
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Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работники имеют право на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая
обучение новым профессиям и специальностям.
В настоящее время важнейшим условиям развития фирмы, ее авторитета на
рынке и повышения конкурентоспособности являются корпоративные знания. Деятельность руководства по обучению и повышению квалификации сотрудников – собственная работа сотрудников в этом направлении.
В том случае если, сотрудники организации не будут квалифицированными или
будут неадаптированными к современным условиям работы, то их производительность
и качество выполняемой ими работы будет очень низким, в результате непрофессиональной работы кадров организация может понести убытки в виде финансовых потерь
или потери своего авторитета среди клиентов и среди конкурентов.
Вот почему в последнее время руководители многих фирм и организаций пристальное внимание уделяют созданию систем корпоративной подготовки специалистов,
прежде всего работе учебных центров и учебных отделов.
Подготовка квалифицированных кадров затрагивает множество компонентов
социальной эффективности, а повышение профессионального мастерства положительно отражается на:
– гарантии (сохранении) рабочего места;
– возможности профессионального роста на производстве;
– доходах работника.
Значение квалификации персонала для эффективности применения новых технологий стало столь важным, что в современном менеджменте практически у всех индустриально развитых стран мира квалификация стала главнейшим признаком классификации персонала предприятия и получила ранг, равный характеристикам, определяющим принадлежность работника к управленческому или производственному персоналу.
Квалификация – это динамическая способность человека включаться в процесс
производства и выполнять предусмотренные технологией трудовые операции. Она характеризует, с одной стороны потенциальную возможность работника выполнять работу определенной сложности, а с другой – уровень развития самого работника.
В период интенсивных технологических преобразований повышению квалификации отводится исключительное значение, обеспечивающее само существование
предприятия.
Обучение и подготовка – две стороны одного процесса. Обучение связано с развитием общего интеллекта у человека, а подготовка – с приобретением знаний.
Система профобучения должна значительно увеличить свою способность к инновациям и непосредственно к выполняемой работе. Профессиональная подготовка
представляет целевое обучение, конечная цель которого – обеспечение предприятия
достаточным количеством работников, чьи профессиональные качества в полной мере
соответствуют производственно-коммерческим целям организации. Программы обучения должны быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры персонала
и актуальных задач развития каждой организации гибкому реагированию на потребности рынка. Это положение является центральным в политике профобучения в условиях
перехода к рыночной экономике.
Целью организации профессионального обучения кадров на производстве должно стать создание системы непрерывного образования персонала на основе оптимального сочетания различных форм подготовки новых рабочих, переподготовки и обучения, рабочих вторым профессиям, повышения их квалификации и уровня знаний с учетом динамичных изменений в технике, технологии, организации производства, в тесной
увязке сих индивидуальным профессионально – квалификационным продвижениям.
На практике существуют три ступени обучения – начальная, средняя, высшая.
По каждой из них строго определены объем знаний и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся на каждой ступени.
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Повышение квалификации после завершения профессионального обучения и
определенного времени работы по профессии направлено на достижение двух целей:
– обеспечение приспособления профессиональной квалификации к новым тенденциям в техническом и профессиональном развитии;
– подготовку профессиональной карьеры с переходом на более высокую ступень квалификации в качестве специалистов и руководящего персонала среднего звена
(например, мастеров, техников, специалистов различного профиля и т.д.), путем посещения курсов на предприятии, при учебном центре, обслуживающем множество предприятий, или в профессиональной школе.
В практике профессионально-технического образования сложились две формы
обучения персонала: на рабочем месте (внутрипроизводственная) и вне его (внепроизводственная).
Обучение на рабочем месте осуществляется в процессе работы. Эта форма подготовки является более дешевой и оперативной, характеризуется тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный процесс работников не привыкших к обучению в аудиториях.
Обучение на рабочем месте, как правило, подразумевает наблюдение за опытным начальником или коллегой, когда они выполняют определенную работу или решают какую-либо задачу.
Преимущество обучения на рабочем месте: оно дешево, легко удовлетворить потребности обучаемого, работник получает опыт «из рук в руки».
Однако этот метод имеет недостатки: Вы или Ваши коллеги могут не обладать
достаточным опытом в обучении; работники, которых попросили обучать, могут не
иметь для этого достаточно авторитета и ответственности; работники могут возмутиться, что их будут учить их коллеги.
Обучение вне рабочего места более эффективно, но связано с дополнительными
финансовыми затратами и отвлечением работника от его служебных обязанностей. Методы профессиональной подготовки вне рабочего места предназначены, прежде всего,
для получения теоретических знаний и для обучения решению проблем, принятию решений, согласованному поведению.
Преимущества:
– занятие проводятся опытными экспертами;
– используются современное оборудование и информация;
– работники получают заряд свежих идей и информации.
Недостатки:
– это может быть дорого;
– курсы могут быть оторванными от практики вашего бизнеса, и перенасыщены
теорией;
– работники могут быть не настроены проходить обучение в свое свободное
время.
В настоящее время важнейшими условиями развития фирмы, ее авторитета на
рынке, и повышения конкурентоспособности являются корпоративные знания. Деятельность руководства по обучению и повышению квалификации сотрудников, собственная работа сотрудников в этом направлении.
В том случае если, сотрудники организации не будут квалифицированными или
будут неадаптированными к современным условиям работы, то производительность и
качество выполняемой ими работы будут очень низкими, и в результате непрофессиональной деятельности кадров организация может понеси убытки в виде финансовых
потерь или потери своего авторитета среди клиентов и среди конкурентов.
Можно сделать вывод что, «В том случае если, сотрудники организации не будут квалифицированными или будут неадаптированными к современным условиям работы, то их производительность и качество выполняемой ими работы будет очень низким, в результате непрофессиональной деятельности кадров организация может понес221

ти убытки в виде финансовых потерь или потери своего авторитета среди клиентов и
среди конкурентов».
Вот почему в последнее время руководители многих фирм и организаций пристальное внимание уделяют созданию систем корпоративной подготовки специалистов,
прежде всего работе учебных центров и учебных отделов.
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В условиях рыночной экономики источниками деятельности предприятия являются как собственные средства, так и привлеченные. Привлеченный капитал характеризует всю совокупность его финансовых обязательств или общую сумму долга. Привлеченные средства необходимы организации для финансирования ее потребностей на
стадии формирования капитала, модернизации производства, освоения новых видов
продукции, расширения своей доли на рынке, приобретения другого бизнеса и т.д. Инфляция и недостаток собственных оборотных средств вынуждают большинство предприятий привлекать заемные средства для финансирования своей деятельности.
Несмотря на то, что основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на
предприятиях ряда отраслей экономики объем используемых привлеченных средств
значительно превосходит объем собственного капитала. В связи с этим управление
привлечением и использованием заемных средств является одним из важнейших направлений финансового менеджмента.
В процессе осуществления деятельности предприятия по мере погашения его
финансовых обязательств возникает потребность в привлечении новых заемных
средств. Источники и формы привлечения заемных средств многообразны. Таким образом, эффективная деятельность предприятия невозможна без постоянного привлечения
заемных средств. Использование заемного капитала позволяет существенно расширить
объем хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить наиболее эффективное
использование собственного капитала, ускорить формирование различных целевых денежных фондов, а, в конечном счете, повысить рыночную стоимость предприятия.
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Основными показателями, на основе которых определяется состояние привлеченных средств предприятия, является: сумма, структура, динамика изменения заемных
средств в сравнении с изменением общего капитала, собственного капитала и оборотных активов, а также их доля в общей сумме капитала, текущей задолженности в оборотных активах.
Задачей анализа привлеченных (заемных) средств является определить и изучить:
– сумму и структуру заемных средств предприятия;
– динамику заемных средств, в целом и по их видам;
– размещение заемных средств в активах предприятия;
– долю заемных средств в общей сумме капитала и тенденцию ее изменения за
анализируемый период;
– соотношение заемных и собственных средств предприятия и тенденцию изменения;
– размещение заемных средств во внеоборотных и оборотных активах предприятия;
– эффективное использование привлеченного капитала;
– разработка конкретных рекомендаций для принятия управленческих решений
по эффективному размещению и использованию привлеченных средств.
Основными источниками анализа заемных (привлеченных) средств являются
следующие формы финансовой (бухгалтерской) отчетности: «Бухгалтерский баланс»;
«Отчет о движении денежных средств»; «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках», разделы: «Движение заемных средств», «Дебиторская и
кредиторская задолженность», «Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений», «Финансовые вложения».
Оценка и анализ эффективности использования заемного капитала. Одной из
важных проблем привлечения заемных средств является их эффективное использование. Заемный капитал должен способствовать повышению доходности собственного
капитала, увеличению прибыли и рентабельности использования капитала в целом.
Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности использования
заемного капитала, является эффект финансового рычага (ЭФР), который показывает
насколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот предприятия. Он возникает в том случае, когда рентабельность совокупного капитала превышает средневзвешенную цену заемного капитала.
Эффект финансового рычага еще можно характеризовать как приращение к рентабельности собственного капитала за счет использования кредита, несмотря на его
платность.
В международной практике ЭФР еще называют «леверидж».
В экономической теории применяются такие понятия как «леверидж положительный» и «леверидж финансовый».
Леверидж положительный – это когда доходы от привлечения дополнительных
заемных средств превышают расходы по ним.
Леверидж финансовый – означает привлечение заемных средств для получения
дополнительных доходов.
Эффект финансового рычага возникает в результате превышения рентабельности
активов (ROA) над «ценой» заемного капитала, т. е. средней ставкой банковского кредита.
Иными словами, предприятие должно предусмотреть такую рентабельность активов, чтобы средств было достаточно на уплату процентов за кредит и налога на прибыль.
В процессе управления заемными средствами финансовым менеджерам следует
определить необходимую сумму кредита, желательный процент по нему и влияние
кредита на уровень рентабельности собственного капитала (ROE).
Размер плеча финансового рычага (коэффициент задолженности) зависит от
суммы заемного капитала. Руководство предприятия должно тщательно изучить целе223

сообразность привлечения заемных средств, возможность эффективного использования
и возврата их в установленные договором сроки.
Важнейшим фактором, влияющим на уровень ЭФР, является повышение эффективности работы предприятия, увеличение рентабельности активов. Чем выше уровень
рентабельности активов, тем больше разница между средней расчетной ставкой процента за кредит и выше эффект финансового рычага. Между тем все факторы, влияющие на уровень рентабельности активов, способствуют увеличению или уменьшению
ЭФР предприятия.
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Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района это исполнительно-распорядительный орган, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных муниципальных
полномочий.
Организация работы по обеспечению подбора, расстановки, создания кадрового
резерва, учету кадров в администрации Ахтырского городского поселения Абинского
района возложена на Общий отдел. Подбор кадров осуществляется на основе четко
сформулированных квалификационных требований к муниципальным служащим в соответствии с законодательством о муниципальной службе Краснодарского края. Главная задача при подборе и подготовке кадров органов местного самоуправления – обеспечить их соответствие установленным законодательством квалификационным требованиям. В случае появления в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района вакантной должности, для её замещения проводится конкурс. Вся процедура проведения конкурса регламентируется «Положением о порядке и условиях прохождения конкурса на замещение вакантной должности в администрации Ахтырского
городского поселения Абинского района».
В целях повышения эффективности методов подбора кадров для администрации
Ахтырского городского поселения Абинского района необходимо:
● разработать единую методику проведения конкурсов для снижения субъективности при вынесении решения;
● собеседования сделать открытыми, чтобы на них имели возможность присутствовать все желающие из числа претендентов;
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разнообразить методы отбора, применяя практические задания («подготовить
аналитическую справку», «составить проект письма по поставленной проблеме»,
«оформить замечания и предложения (заключение) по проекту закона или иного нормативного правового акта» и другие задания);
● оценку результатов собеседования с кандидатами осуществлять тайным голосованием по балльной системе;
● результаты конкурса объявлять сразу же после подведения итогов тайного голосования, не растягивая принятие решения на несколько дней уже без участия независимых экспертов;
● разрабатывать и объявлять претендентам критерии отбора: соответствие претендента требованиям по профессиональным, деловым, гражданским и личностным
качествам; в соответствии с этими критериями составлять список вопросов и практических заданий;
● совершенствовать тестовые задания, направленные не только на определение
уровня знания современного законодательства о муниципальной службе, но и на определение уровня нравственности и культуры;
● наряду с собеседованием и тестированием использовать другие методы определения уровня знаний: защиту проектов, написание рефератов и программ, матричный
метод.
Предлагаем при подборе сотрудников на муниципальную службу использовать
наиболее эффективный метод оценки, которым на сегодняшний день в бизнес – структурах признан Assessment Center (метод центра оценки).
Метод центра оценки (в ряде источников также – экспресс-оценка) муниципальных служащих – сравнительно новое направление кадровой работы, включающий в себя комплекс мероприятий по выявлению, учету, оценке и сравнению деловых качеств сотрудников, а также последующему определению (на основе интерпретации результатов
оценки) их дальнейшего профессионального предназначения (построению карьеры) [5].
Если руководитель представляет персонал как важнейший ресурс, от качества
которого зависят успехи органа местного самоуправления, то применение на постоянной основе метода ассессмент-центра можно осуществлять внутренними силами. При
разработке внутреннего ассессмента основные затраты приходятся на: разработку и
внедрение оценочных технологий; обучение сотрудников; автоматизацию процесса обработки и хранения информации.
Преимущества ассессмент-центра:
– объективная оценка личностного потенциала сотрудников, его сильных и
слабых сторон;
– объективность процедур, измеряющих всех участников по определенным качествам или способностям с использованием единого стандарта;
– возможность выяснить индивидуальную мотивацию (потребности, ожидания,
цели, интересы);
– формирование кадрового резерва из сотрудников с высоким управленческим
потенциалом;
– предоставление участникам равных возможностей для демонстрации своего
потенциала [5].
В качестве перспективного метода подбора кадров необходимо использовать
прелиминаринг – систему привлечения молодых кадров.
В основе данного метода лежит привлечение к работе молодых перспективных
специалистов (выпускников вузов и студентов) посредством стажировки и производственной практики, которые в будущем станут залогом успеха органа местного самоуправления. Это ключевой метод омоложения штата.
Данный метод набирает обороты на российском рынке, в то время как в Европе
он давно представляет собой отдельную задачу менеджеров по персоналу и закрепился
в основном списке услуг рекрутинговых агентств [6].
●
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Применение прелиминаринга позволяет организациям привлекать в свой штат
перспективных выпускников учебных заведений, успешно адаптировать их под свои
нормы, стандарты работы и психологический климат, тем самым обеспечивая себе успешность в будущем.
Вариации сотрудничества при прелиминаринге предполагают применение технологий, таких как:
● презентация органа местного самоуправления (знакомство выпускников и
студентов с администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района, направлениями е деятельности, политикой);
● рекрутинг молодых специалистов (то есть поиск и отбор «необходимых» студентов для прохождения практики или работы в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района);
● проведение совместных мероприятий с ВУЗами для непосредственного общения студентов и работодателей (например, ярмарка вакансий или дни карьеры);
● проведение конкурсов среди студентов. Наличие налаженных контактов с
высшими учебными заведениями и их службами по содействию с трудоустройством
позволяет гарантировать привлечение в администрацию Ахтырского городского поселения Абинского района лучших выпускников и студентов ей подходящих.
Применение данного метода в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района предлагается осуществлять так:
первое: по заданию начальника Общего отдела администрации Ахтырского городского поселения Абинского района проводится презентация с целью ознакомления
выпускников и студентов с работой администрации Ахтырского городского поселения
Абинского района. Далее подготавливаются документы для заключения договоров по
прохождению стажировки или практики;
второе: непосредственное привлечение молодых специалистов на работу в администрацию Ахтырского городского поселения Абинского района.
Для того, чтобы повысить эффективность подбора персонала, рекомендуется
ввести следующую процедуру: студент, который проходит практику в администрацию
Ахтырского городского поселения Абинского района, заполняет анкету, предоставляет
резюме и проходит тестирование. После этого (по окончанию практики), он ставится в
кадровый резерв администрации Ахтырского городского поселения Абинского района
и, если возникнет потребность в подборе сотрудника, приглашается на работу.
Но нужно учитывать успешность в его работе в ходе прохождения практики и
умение обучаться. При возникновении необходимости в новом сотруднике, «резервисты по прелиминарингу» проходят дополнительное собеседование и приглашаются на
работу. Эта процедура помогает привлекать молодых специалистов, по которым сокращается период обучения.
Таким образом, реализация данных направлений направлена на повышение эффективности подбора кадров и является наиболее эффективным способом для оценки
профессиональных и личных качеств, необходимых для занятия вакантных должностей
муниципальной службы.
Список литературы:
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Желтая пресса – о низкопробной, лживой, падкой на дешевые сенсации печати.
Калька с английского yellow press. Выражение приписывается Э. Уордмэну, редактору
журнала «New York Press», назвавшего в своей статье газеты «The World» и «New York
Journal» «желтой прессой». Основанием для этого послужили фривольные рисунки с
юмористическими текстами, на которых был изображен ребенок в желтой рубашонке.
Между этими двумя газетами возник спор из-за права первенства на «желтого мальчика».
Сегодня это часть массовой культуры. Распространение «желтизны» в массмедиа есть не что иное, как результат социокультурных сдвигов и эволюции массового
сознания. Человечество всегда интересует новизна, быстротечность и разнообразие.
Стремление забыть стрессы, не перегружать психику, отдохнуть во время чтения способствуют потреблению поверхностного информационного потока. Отсюда и популярность развлекательной информации. На это обратили внимание еще 150 лет назад Джозеф Пулитцер и Уильям Рендольф Херст, когда начинался период перерождения традиционного общества в массовое общество потребления.
Принципы и правила работы, предложенные Дж. Пулитцером и У. Херстом способствовали появлению новых способов подачи информации, появлению новых профессий и жанров журналистики.
Издатели и редакторы «массовых» изданий в этот период (30-е годы XIXв.) выработали особый набор журналистских рецептов, следование которым обеспечивало
коммерческий успех. Эти рецепты и составили суть так называемого «нового журнализма» в США.
Классическими образцами «массовой» периодики стали газеты «NewYorkWorld»
Дж. Пулитцера и «NewYorkJournal» У.Р. Херст. Их издатели максимально использовали характеристики, присущие новым слоям читательской аудитории, для привлечения
внимания к своим изданиям. Газеты были адресованы читателю с низким уровнем образования и культуры. Вместо того, чтобы способствовать интеллектуальному и культурному развитию аудитории, они опускались до уровня наиболее отсталой читательской массы с присущей ей предрассудками, инстинктивными побуждениями. «Массовая» пресса в большей степени апеллировала к чувствам читателя, нежели к его разуму,
прибегая в основном к эмоциональной аргументации.
Термин «желтая журналистика» своим происхождением обязан новшеству, которое ввел Пулитцер, следуя следующим принципам организации работы:
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– новости, собираемые репортерами (они должны были быть поданы настолько
красочно, насколько это возможно);
– статьи, повествующие о причинах похода или другой публикации со страницы новостей;
– иллюстрации в больших количествах с умением использовать их в газете;
– похвала в свой адрес;
– продвижение газеты в качестве коммерческого предприятия;
– сохранение цены, несмотря на увеличение объема полос.
Главным жанром для Пулитцера стали «истории человеческого интереса». Он
требовал от своих журналистов не столько «таскать сенсации», сколько уметь их подавать. Упрощенный английский язык, рисунки и комиксы, газетные сенсации – все было
направлено на то, чтобы расширить аудиторию читателей, привлекая, прежде всего,
иммигрантов, слабо знающих английский. За один год новый издатель поднял тираж
газеты с 15 до 100 тыс. экземпляров, а за три года – до четверти миллиона. Он особое
внимание уделял «динамичному репортажу», смело разоблачал коррупцию на строительстве Панамского канала, искусно использовал на страницах драматизацию новостей, иллюстрации, аршинные необычные заголовки, первым в стране стал применять
цветные приложения и комиксы в цвете. Начиная с 1889 г. на «странице развлечений»
«Нью-Йорк уорлд» печатались серийные картинки о приключениях комического персонажа по прозвищу Желтый парень (Еллоу кид), который забавлял читателей своим
смешным видом, глупой улыбкой, комическими рассуждениями на различные темы и
эксцентрическими поступками. Это введенное Пулитцером новшество привело к возникновению термина «желтая пресса».
Все эти нововведения вместе составляли созданный Пулитцером новый газетный стиль, названный позже «новым журнализмом».
Уильям Ренфольд Херст прошел школу репортёрской работы в газете Джозефа
Пулитцера «Нью-Йорк уорлд», его имя во многом стало символом многих отрицательных сторон американской капиталистической прессы. С самого начала своей деятельности Уильям Херст становится сторонником методов, предложенных Пулитцером
массам американских иммигрантов, первейшей особенностью которого были предельно упрощенный английский язык, рисунки и комиксы и от которого неотделим сенсационализм, но сенсационализм «по Херсту» был несколько необычен. Собрав своих
редакторов, Херст сказал им: «Моя газета должна быть написана и издана так, чтобы ее
могли и хотели читать полуграмотные эмигранты, невежды, обитатели городского дна,
подростки – все».
Основным предметом своей журналистики Херст считал эксплуатацию любопытства народной публики во всем том, что вызывает интерес и делает сенсацию. И обязательно должны присутствовать изображения. Чем откровеннее и сенсационнее, тем лучше.
Вот правила, которые позже (в 1927 году) он рекомендовал своим журналистам,
чтобы заинтересовывать читателя, прежде всего, событиями, которые содержат элементы его собственной примитивной природы. Таковыми (элементами) являются:
1) самосохранение,
2) любовь и размножение,
3) тщеславие.
Ульям Херст выделил для своей газеты выделил пять аспектов, которые необходимо использовать при подачи новостей:
1. Взрывной характер – проявлялся не только в самих текстах газеты, но и в заголовках, которые заинтересовывали, привлекали внимание к проблеме. Необходимо
сконцентрировать внимание и преувеличивать.
2. Смех, угодный читателю – искали необычные аспекты в истории или по отношению к личности, если случай смешной сам по себе – еще лучше.
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3. Допущение большего, чем возможно. Можно было взять какое-либо историческое событие и преподнести его так, будто журналист был его свидетелем.
4. Сцены массовых убийств при воспроизведении картин и других произведений искусства. Херст испытывал особое пристрастие к иллюстрации сцен насилия,
оружия, схем готовящихся террористических актов и т.д.
5. Развлекать, развлекать, развлекать. Публикации должны были взрывать интерес читателя, волновать и приводить в восторг.
Херст умел подделывать свою газету под вкус толпы. Его рекомендации приносили успех «желтой» прессе, его репортеры не только усовершенствовались профессионально, они стали делать авторские материалы, разнообразные в языковом плане,
индивидуальные и яркие.
Пулитцер и Херст своей «битвой Титанов» положили начало «массовой» прессе,
доступной для всех и каждого, привнесли новые функции печатных СМИ, открыли новые способы получения информации и значимость журналистов, и конечно, породили
новый тип издания.
В борьбе за аудиторию, за завоевание доверия массового читателя, газеты, действовавшие в духе «нового журнализма», стремились создать себе образ изданий, заботящихся о благе простого человека. Растущая популярность «желтой» прессы обеспечивала рост доходов от публикации на ее страницах рекламы товаров массового спроса.
Публикуя огромный массив коммерческой рекламы, «желтая» пресса оказала существенное влияние на формирование потребительски ориентированного общества.
В числе достоинств «массовой» прессы исследователи называют также быстрое
внедрение и использование передовых полиграфических и коммуникационных технологий. Главной же исторической заслугой первых «массовых» изданий является сформированная ими привычка к регулярному чтению газет у большого количества людей
из числа тех, кому прежде было чуждо печатное слово.
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Пиap-дeятeльнocть включaeт paзличныe инcтpyмeнты. К ним относятся блaгoтвopитeльнocть и cпoнcopcтвo. В современном мире применение спонсорства и благотворительности – это верный выбор для компании, которая желает достичь высоких
PR-результатов и выделиться в конкурентной среде.
Понятия спонсорства и благотворительской деятельности часто используются в
одном смысле, т.к. благотворительная и спонсорская деятельность представляют собой
способ формирования положительного имиджа коммерческой организации для создания благоприятного общественного мнения.
Спонсорство и благотворительность – разные направления в деятельности PR,
имеющие различные исторические корни, социально-экономическую природу, социально-культурные результаты. И отличие благотворительности от спонсорства именно
в направленности на социальные цели и бескорыстности: спонсорство – продвижение
бренда (торговой марки) компании как производителя определенных товаров и услуг, а
благотворительность – создание имиджа компании как представителя социально
ответственного бизнеса. Однако дaнныe виды дeятeльнocти в ocнoвнoм нaпpaвлeны нa
yлyчшeниe имиджa кoмпaнии и фopмиpoвaниe пoлoжитeльнoгo имиджa дeятeльнocти
этoй кoмпaнии в oбщecтвe, дают возможность значительно увеличить количество информационных поводов и упоминаний в СМИ.
В основном современные средства PR призваны гармонизировать отношения организации и социума, сформировать у населения доверие как к бизнес-структурам, так
и к государственной власти, а это – залог мирного и стабильного состояния общества.
Благотворительность – одно из средств создания репутации, свидетельство стабильности развития компании для инвесторов. Ведь организация, находящаяся в кризисе, едва ли будет заниматься благотворительностью. Важно выбрать постоянные и соответствующие имиджу компании приоритеты благотворительности.
Примером может служить деятельность «Альфа-Банка», который является партнером благотворительной программы спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Альфа-Банк – член Всемирного фонда дикой природы и регулярно участвует в природоохранных мероприятиях. Эта финансовая компания приобрела устойчивое реноме
среди властных и деловых кругов высшего эшелона общества. Как известно, репутацию нельзя купить, её можно только заработать.
Благотворительская деятельность – добровольная деятельность граждан, юридических лиц по безвозмездной (или на льготных условиях) передаче другим лицам имущества, денежных средств, оказание иной поддержки.
Спонсорская деятельность включает в себя обоснование целей спонсирования и
результатов вложения средств, составление отчета о расходах. Спонсорская деятельность подразумевает получение выгоды. Но не всегда эта выгода напрямую выражается
в получении финансовой прибыли.
Участие в разных благотворительных и спонсорских мероприятиях входит в
деятельность PR-структур.
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PR-деятельность по сравнению с информационно-рекламной поддержкой коммерческих проектов имеет свою специфику:
– во-первых, это проявляется в системе формирования бюджета и планирования расходов;
– во-вторых, PR-мероприятия гораздо дешевле платной рекламы и имеют гораздо больше бесплатных сообщений, которые распространяются через прессу;
– в третьих, PR-мероприятия привлекают минимальное количество платных сотрудников и большое количество добровольцев как в руководящих органах, так и во
вспомогательных структурах.
С учетом широты целевой аудитории PR-агентства разрабатывают большое количество информационных материалов для распространения их по многочисленным
каналам с применением нетрадиционных методов.
Спонсорские и благотворительные проекты убыточны и не приносят организаторам доходов, но они способствуют созданию положительной общественной репутации фирмы, что и является основополагающим в деятельности PR. Планирования благотворительных мероприятий PR-фирмы должны стремиться при составлении бюджета
к максимальному его удешевлению за счет привлечения поддержки спонсоров в обмен
на рекламно-информационные услуги.
Главная обязанность PR-фирм при участии в проектах такого направления – это
привлечение как можно более широких слоев населения к решению общественно значимых проблем.
Спонсорская реклама и PR являются неотъемлемой частью спонсорского пакета,
который объединяет в себе набор юридических, творческих и иных документов, призванных обеспечить нужный эффект спонсируемому мероприятию.
При организации спонсорских событий успех коммуникационных усилий PRагентств в большей степени зависит от подготовленности, влиятельности и профессионализма специальной группы по работе с прессой.
Интерес СМИ к PR-кампании возможно усилить путем нестандартной подачи
информационного материала. Дорожащие своей репутацией СМИ бесплатно или на
льготных условиях освещают благотворительные мероприятия и публикуют статьи и
рекламные объявления о целях и задачах таких акций.
Благотворительность как PR-инструмент работает только на социальный имидж
человека или компании, а не на привлечение целевых аудиторий к товарам или услугам. Однако опыт крупных компаний показывает, что мероприятия с социальным содержанием получают наиболее положительный и долго действующий эффект. Компании могут выделять для помощи не только деньги, но и свою продукцию, например,
продукты для детского дома, приюта, а также услуги, например, строительная фирма,
может помогать возводить церковь.
Важным этапом развития благотворительности стало создание российских благотворительных фондов, специализирующихся в разных сферах: поддержке научных,
учебных проектов, семей погибших и раненых военнослужащих, помощь детским домам, больницам, предоставление средств на дорогостоящее лечение.
Общероссийская Благотворительная организация «Преображение России» –
официально зарегистрирована в 2001 году и на сегодняшний день включает в себя 350
учреждений разной социальной направленности, действующих в 200-х городах Российской Федерации, а также имеет более 10 учреждений за рубежом. В ноябре 2008 года
организация получила общероссийский статус с наименованием «Преображение России». Она действует на принципах соблюдения прав и свобод человека, признания конституционного устройства Российской Федерации и не зависит ни от каких светских,
политических или религиозных структур.
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Наиболее популярными сферами для спонсорства являются спортивные мероприятия, т.к. спорт очень популярен как нашей стране, так и в мире, и по сути связан и с политическим престижем государства. Достигаемый PR эффект при спонсировании спортивных мероприятий может быть достаточно велик. Организаторы спортивных состязаний,
как правило, умеют достаточно грамотно формулировать спонсорские пакеты, что является дополнительным фактором, привлекающим к проекту потенциальных спонсоров.
Проекты, которые хорошо обоснованы экономически, и пользуются реальной
административной поддержкой, обычно без труда находят своих спонсоров, и зачастую
даже имеют возможность выбирать.
Не меньшие возможности для спонсорства предоставляют культура и искусство.
Многочисленные выставки, концерты, издание тех или иных работ, остро нуждаются в
спонсорской помощи, и, так как привлекают огромную аудиторию, обычно её находят.
С точки зрения PR огромные социальные дивиденды приносят спонсорские и
благотворительные взносы в медицину и здравоохранение; перспективным направлением спонсорской деятельности являются вложения в защиту окружающей среды.
Спонсорство и благотворительность как средства PR являются развивающимися
инструментами в нашей стране. Процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта
или с целью деятельности в целом или фандрайзинг ещё менее изучен и освоен. Но те
или иные методы привлечения инвестиций большинству компаний уже известны.
Привлекательность спонсорства и благотворительности – в том, что они помогают решать одновременно несколько важных целей. Основные из них – это рекламная
кампания и PR, а это является достаточно эффективным способом повышения узнаваемости в четко обозначенной целевой группе при возможном незначительном бюджете.
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