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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ: 
ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Алиева А.А. 

студ. 5 курса направления подготовки  
«Государственное и муниципальное  

управление», 
Анапский филиал МПГУ 

 

Гомзякова Н.Н. 
канд. пед. наук, доцент кафедры 

экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Актуальность исследования состоит в постановке проблемы исследования, которая 

обусловливается необходимостью формирования и экономического регулирования одного 
из основных компонентов социально ориентированной рыночной экономики – сферы тор-
говли. В ходе выработки новой концепции торговой деятельности государственного 
управления в целом остро ставится вопрос обеспечения целенаправленного воздействия 
на подсистемы муниципального уровня, содействующих формированию прогрессивной 
структуры торговой сферы и образующие единую систему государственной поддержки. 
Среди работ, посвященных вопросам государственного управления в сфере торговли, 
наибольший интерес вызывают труды ученых таких как: Бланк И.А., Валевич Р.П., Давы-
дова Г.А., Стюарт Г., Хисрик Р., Джексон Р. и др. 

Муниципальное управление представляет собой целостную систему общественных 
отношений, связанных с территориальной самоорганизацией населения, самостоятельно 
решающего вопросы местного значения, вопросы устройства и функционирования муни-
ципальной власти. 

Муниципальное управление осуществляется в пределах муниципального образова-
ния, где имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы ме-
стного самоуправления. Из перечисленных характеристик следует, что муниципальное 
управление – это деятельность выборных и других органов местного самоуправления по 
управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального хозяйства, 
формированию и исполнению местного бюджета. А также иной их деятельностью в раз-
личных сферах муниципального образования, направленной на обеспечение жизнедея-
тельности населения, решения других вопросов местного значения, включая и вопросы 
организации своей работы, муниципальной службы. 

К функциям муниципального управления относят: 
1) учет прошлого и настоящего опыта для проектирования будущего с учетом по-

ложительного изменения в развитии событий; 
2) составление плана, в котором будет учитываться направление развития, поста-

новка целей, точная формулировка задач, отбор качественных и больших по объему пока-
зателей, собственно организация поля деятельности;  

3) организация исполнения установленных задач;  
4) направления работы субъектов при помощи распорядительства, которое воспро-

изводит деятельность непосредственного решения аппаратного управления;  
5) осуществление регулирования распорядительной деятельности при помощи за-

конодательства;  
6) осуществление контроля в реализации поставленных задач с целью избежания 

несанкционированных действий или их предотвращения;  
7) учет ресурсов; 
8) финансирование. 
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Принципы муниципального управления: 
1) разработка программ развития в условиях рыночной экономики, расчет и про-

гнозирование использования ресурсов (трудовых, финансовых, материальных); 
2) объективность во всех управленческих процессах при учете фактического со-

стояния социальной сферы, влияния демографического фактора на развитие субъекта, эф-
фективности управления;  

3) деление полномочий всех должностных лиц в соответствии с их профессиональ-
ным уровнем подготовки и опытом работы;  

4) использование информации в муниципальном управлении: сбор, обработка и 
распределение по сферам управления в соответствии с целями и задачами; 

5) рациональность и ответственность муниципального управления и другие прин-
ципы. 

Цели и задачи муниципального управления зависимы исключительно от интересов 
местного населения.  

В соответствии со статьей 130 Конституции РФ местное самоуправление осущест-
вляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
через выборные и другие органы местного самоуправления [1]. В нормативных актах вы-
ражены особенности правового регулирования отношений, возникающих с участием 
предпринимателей и в связи с осуществлением последними предпринимательской дея-
тельности. Нормативные правовые акты коммерческого законодательства по их юридиче-
ской силе могут быть классифицированы на законы и подзаконные нормативные акты. 
Это разделение имеет важное практическое значение, так как в случае расхождения закона 
и подзаконного акта, действует закон. Важнейшим федеральным законом, регулирующим 
предпринимательскую деятельность, является Гражданский кодекс РФ, он занимает цен-
тральное место среди источников коммерческого права, как нормативный акт, гаранти-
рующий предпринимателю наиболее стабильные условия деятельности. 

На базе ГК РФ приняты специальные законы и подзаконные акты, содержащие 
нормы гражданского права и регулирующие коммерческую деятельность. Согласно п. 2 
ст. 3 ГК РФ, «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соот-
ветствовать настоящему Кодексу» [2]. 

Нормативные правовые акты, не относящиеся к законам, являются подзаконными. 
Это нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти, местных органов власти и управле-
ния. Многие из них содержат нормы коммерческого права. По масштабу действия норма-
тивные акты коммерческого законодательства могут быть подразделены на нормативные 
акты центрального регулирования, принятые государственными органами или органами 
местного самоуправления, и локальные нормативные акты. 

Региональная модель государственного регулирования торговли обычно рассмат-
ривается как двухуровневая организационная система:  

1) макро-уровень (в масштабах региона, крупного города): государственное регу-
лирование торговой деятельности должно сосредотачиваться на общих проблемах форми-
рования рыночной торговой политики, вопросах экономического и социального развития 
торговой отрасли; 

2) микро-уровень (района города): регулирование торговли должно сосредотачи-
ваться на частных вопросах организации торгового обслуживания, включающих развитие 
торговой сети различных типоразмеров и специализации, регистрацию торговых структур, 
выполнение комплекса контрольных функций, размещение торговых предприятий по тер-
ритории города или административного районного центра [3]. 

При формировании системы муниципального управления торговой сферой необхо-
димо учитывать, во-первых, специфику отрасли как посредника в товародвижении, ос-
новные закономерности ее хозяйственного механизма и управления им; во-вторых, прин-
ципы местного самоуправления и муниципального менеджмента, и, естественно, особен-
ности переходного периода развития российской экономики. 
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В рамках перечисленных основных направлений деятельности отделы торговли и 
сферы услуг местных администраций должны регистрировать торговые структуры, вводя 
наиболее упрощенные механизмы этой работы; лицензировать отдельные виды торговой 
деятельности и отдельные типы торговых организаций, согласовывать размещение торго-
вой сети в планах развития города и районов.  

Таким образом, муниципальное управление – это комплексное и многоуровневое 
явление, которое определяет многообразие явлений. Местное самоуправление – это орга-
низация властвующих сил на малой территории, которая предполагает решение возник-
ших вопросов на месте. В полномочия местных органов самоуправления входит право ре-
гулирования подведомственных вопросов и управление в интересах населения. 
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В настоящее время развитие экономики, общественно-экономических связей тре-

бует активного взаимодействия банковского сектора с юридическими лицами. В роли 
клиента выступает юридическое лицо, обращающееся в банк за услугами. 

Банк и его клиенты являются самостоятельными субъектами экономических отно-
шений, каждый из которых сталкивается с определенным рядом проблем. В современном 
мире большое количество кредитных организаций оказывают определенные банковские 
услуги юридическим лицам. Обращаясь в банк, клиент планирует получить комплекс бан-
ковских услуг определенного свойства и в конкретные сроки. 

В действительности качество предоставляемых услуг могут не оправдать ожидания 
клиента. Кривошапова С.В., указывает, что «скорость прохождения платежей в кредитных 
организациях можно назвать одной из важных проблем в области расчетно-кассового об-
служивания» [4]. Также Кривошапова С.В. пишет, что «самой главной целью модерниза-
ции услуг по расчетно-кассовому обслуживанию является обеспечение эффективности 
деятельности организации, повышение скорости и надежности проведения расчетов по 
операциям банка, а также улучшение качества обслуживания клиентов» [4]. Эта же про-
блема подвергается рассмотрению в работах Конвисарова Е.В. [2], Бондаренко Т.Н. [1]. 
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Проблемы взаимодействия клиентов с банком: 
1. Длительные сроки ожидания решения по кредиту из-за необходимости проверки 

текущего и ожидаемого уровня заемщика. Выдаются кредиты клиентам на условиях платно-
сти, возвратности и срочности, иначе говоря, банк должен быть уверен, что в будущем заем-
щик будет получать достаточный доход для того, чтобы вовремя и в полном объеме выпол-
нять свои обязательства перед банком (выплачивать основную сумму кредита и начисленные 
проценты). Следовательно, банк может проверить качество заемщика. Такая проверка зани-
мает достаточно времени. За время ожидания кредита могут быть завершены сроки осущест-
вления проекта или произошло изменение цены. В итоге потребитель, даже при получении 
положительного заключения от банка, может не воспользоваться кредитом. 

2. Комплексный характер банковского продукта, приводит к затруднению образо-
вания единой цены на него. Банковским продуктом является комплекс банковских услуг, 
которые состоят из набора взаимосвязанных и взаимообусловленных банковских опера-
ций. Следовательно, банковским специалистам часто трудно представить клиенту банков-
ский продукт именно как единое целое – он разделяется на отдельные услуги или даже 
операции, каждая из которых имеет свою стоимость. Решая эту проблему, важно указать для 
банковского продукта, какие услуги, входящие в него, будут основными, без которых он не 
существует, а какие дополнительные и улучшают основную услугу, но не изменяют ее сути. 

3. Предоставление клиенту неполной информации. Хорошо известно, что наиболее 
существенные и наиболее невыгодные условия прописываются в рекламных объявлениях 
и договорах мелким шрифтом, с целью, чтобы клиент их не заметил. Борьба с этим можно 
носить только законодательный характер. 

Для решения некоторых из вышеуказанных проблем, банками внедряется дистан-
ционное обслуживание клиентов через интернет. Одним из видов такого обслуживания 
является интернет-банк.  

Достоинства дистанционного банковского обслуживания: 
–  уменьшение затрат на обработку и хранение бумажной документации; 
–  система дистанционного банковского обслуживания, дает возможность посредст-

вом стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы; 
–  возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг платежных 

документов и получать актуальные данные по состоянию расчетных счетов; 
–  круглосуточный доступ из любой точки мира; 
–  тарифы по операциям в системах дистанционного банковского обслуживания 

ниже, чем при стандартном банковском обслуживании; наличие структурированной сис-
темы входящей и исходящей документации; 

–  отсутствие необходимости посещать банк; 
–  возможность совершения операции несколькими пользователями; 
–  оперативный доступ к дополнительной справочной информации, которая пре-

доставляется банком своим потребителям. 
Сбербанк постоянно работает над совершенствованием условий обслуживания 

банковских счетов корпоративных клиентов и предлагает: продленное (без перерыва) опе-
рационное время по направлению электронных платежей на всей территории обслужива-
ния; возможность проведения платежей после окончания операционного времени; систе-
мы дистанционного обслуживания позволяют без необходимости посещения офиса Банка 
в любое удобное для вас время получать текущую информацию о состоянии счета, а так-
же совершать банковские операции по счету; автоматизированные системы дистанцион-
ного обслуживания обеспечивают конфиденциальность и надежную защиту информации, 
передаваемой в ходе электронных расчетов корпоративных клиентов. 

В своих работах Кривошапова С.В., отмечает, что «интернет-обслуживание позво-
лят максимально сократить время обслуживания клиентов, увеличить скорость прохожде-
ния информации внутри организации: внедрить единые стандарты работы с документами 
и контроля их исполнения; повысить безопасность доступа к информации, а также произ-
водительность труда сотрудников, снизить зависимость результатов от квалификации                     
работника» [4]. 
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Следовательно, работая с клиентами через систему интернет-банк возможно ре-
шить сразу несколько проблем: качество предоставляемых услуг – клиенту предоставля-
ется возможность самому изучить информацию о продуктах банка, а при возникновении 
трудностей в понимании услуг он может обратиться в службу поддержки, где ему будет 
оказана консультация; доступность на любой территории РФ; простота и удобство под-
ключения к интернет-банкингу. 

Таким образом, необходимо использование дистанционных методов обслуживания 
для улучшения взаимоотношений между банком и клиентом, введение и увеличение раз-
личных форм дистанционного управление счетом, изменение диапазона времени и др. 

В заключении, можно сделать вывод, что предложенное усовершенствование бан-
ковского сервиса повлечёт за собой сокращения времени обслуживания клиента, увеличе-
ние скорости обрабатывания информации внутри организации и возрастание безопасно-
сти доступа к ней. Все это будет способствовать удовлетворению потребности клиента. 
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В сфере банковского обслуживания одной из наиболее популярных услуг является 

кредитование юридических лиц. Организации обращаются в банк за кредитом для созда-
ния бизнеса, в чрезвычайных ситуациях, сложившихся в их компаниях или для развития 
будущего предприятия. Кредитование юридических лиц осуществляется при предъявле-
нии банку ликвидного залога. В этой роли выступают объекты недвижимости, которые 
принадлежат организациям или другие ее активы. Клиент в роли залога может предоста-
вить товарооборот компании. Юридическому лицу надо будет сделать правильный выбор 
по процентным ставкам и верно представить цель своего кредита в банке. 
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В банке необходимо будет сориентироваться в процентных ставках и сроках креди-
та, а главное – правильно разъяснить цель кредита. 

Главным в данной ситуации будет принятие правильного решения. Устойчивое 
развитие финансовой системы страны не может быть реализовано без эффективного ис-
пользования потенциала российских коммерческих банков, активизации кредитных про-
цессов и взаимодействия предприятий и коммерческих банков [2]. 

Эффективная организация процесса кредитования может быть достигнута за счет 
следующих факторов:  

–  информационной открытости банка; 
–  высокого уровня квалификации банковских служащих; 
–  чётко налаженных внутрибанковских процедур; 
–  гибкой системы мотивации персонала; 
–  отлаженной корпоративной культуры и взаимоотношений между сотрудниками [1]. 
Рассмотрим возникающие по данным направлениям проблемы.  
1. Закрытость и непрозрачность банковских процессов. Одобрение сделки в сфере 

проектного финансирования объективно требует значительно большего времени, чем 
обычное корпоративное кредитование, и проходит в несколько этапов. Для большинства 
проектных компаний затягивание сроков рассмотрения вопроса о финансировании проек-
та нежелательно, ведь большинство проектов связано с конкурентной средой, и требует 
быстрого и оперативного рассмотрения, но, к сожалению, как правило, компании вынуж-
дены ждать. Длительное согласование документации, неслаженная работа подразделений, 
вовлеченных в этот процесс, запрос дополнительных документов, зачастую по несколько 
раз, могут оттолкнуть хорошего заемщика, который также с большой долей вероятности в 
поисках финансирования обратился не в один банк. В таких ситуациях у заемщика может 
возникнуть следующий вопрос: если приходится прикладывать огромные усилия, чтобы 
только одобрить и подписать сделку, то имеет ли вообще смысл начинать работать с та-
ким банком? Финансирование предоставляется на длительные сроки (5–10 лет), в течение 
этого периода не раз еще придется согласовывать и вносить изменения в условия финан-
сирования, подписывать различные договоры и сделки. 

2. Недостаточный уровень квалификации как банковских специалистов, отвечаю-
щих за проведение переговоров и структурирование сделок, так и со стороны экспертных 
подразделений. Данная проблема несет в себе несколько довольно серьезных последст-
вий: ведет к замедлению сроков рассмотрения проектов, потере значимых проектов и тра-
те времени на изучение/анализ «бессодержательных» проектов, итогом чего является зна-
чительный объем упущенной выгоды; приводит к неправильному анализу и структуриро-
ванию сделки, банк финансирует несостоятельные проекты и терпит прямые убытки.  

3. Отсутствие четко налаженных внутрибанковских процедур. В ряде банков воз-
никает ситуация, когда после одобрения сделки сотрудник, структурировавший сделку, 
отстраняется от последующей работы с клиентом. Основная идея в таких действиях – ос-
вобождение соответствующего подразделения от дополнительной нагрузки для работы по 
другим проектам. С этой точки зрения такие действия правильны, но могут привести к не-
гативным последствиям по следующей причине: первоначально клиент общается с одним 
сотрудником и его руководством, т.е. получается схема работы через одно окно. Впослед-
ствии, момента согласования кредитно-обеспечительной документации и далее в процессе 
осуществления финансирования/мониторинга/погашения кредита, клиент начинает рабо-
тать с рядом подразделений в таких областях, как: расчеты (проведение платежей, ведение 
юридического досье, ведение паспортов сделок и др.), составление кредитной документа-
ции (кредитный договор, договор залога и др.), выдача средств, мониторинг и др. 

4. Нерациональное распределение полномочий по принятию решений. В большин-
стве российских банков принятие решения о возможности финансирования проекта осу-
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ществляется коллегиальными органами управления, и, в зависимости от величины и 
сложности сделки, решение может приниматься на нескольких уровнях. Сама идея, пра-
вильная, но возникает следующая проблема: при необходимости внесения даже незначи-
тельных изменений в решение о финансировании требуется повторно проходить всю про-
цедуру, что существенно замедляет процесс финансирования, а бездействие часто приво-
дит к негативным последствиям. Теперь рассмотрим решения данных проблем. Выход из 
первой проблемы может быть следующий: начиная с первой встречи необходимо объяс-
нить клиенту порядок принятия решений и примерные сроки прохождения каждой ста-
дии. Стоит при этом составить прогнозный график прохождения заявки и периодически 
возвращаться к нему вместе с клиентом. 

Также стоит обратить особое внимание на структурированность и уровень детали-
зации представляемой клиентом информации. Впоследствии это позволит сократить вре-
мя рассмотрения заявки и улучшить качество и объективность экспертизы проекта. 

Чтобы устранить вторую проблему существует ряд мероприятий, позволяющих по-
высить квалификацию специалистов банка, а именно: 

–  посещение курсов повышения квалификации/специализированных тренингов; 
–  получение второго высшего образования в России/за рубежом; 
–  изучение специализированной литературы; 
–  тренинги внутри кредитной организации и др. 
После одобрения сделки переход от работы по принципу одного окна к взаимодей-

ствию с несколькими подразделениями, правильный, но главная задача структурирующе-
го подразделения – обеспечить плавный переход к новому формату работы, показав кли-
енту, кто и за что отвечает в банке (например, при проведении презентации с участием 
сотрудников подразделений банка), и вмешиваясь в работу других подразделений в случае 
крайней необходимости. 

В четвертом случае, целесообразнее применять дифференцированный подход: ре-
шение о внесении изменений в основные параметры сделки принимают коллегиальные 
органы, решение по остальным вопросам принимает курирующий подразделение выше-
стоящий руководитель по согласованию с подразделением, в компетенции которого нахо-
дится данный вопрос.  

Подводя итоги, стоит отметить, что перечисленные меры не требуют значительно-
го объема финансовых вложений, при этом будет достигнут длительный положительный 
эффект организации кредитования в банке.  
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Образовательный уровень населения – одна из важнейших характеристик муници-

пального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную при-
влекательность. Повышение образовательного уровня населения требует длительного време-
ни и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве 
муниципальных образований самой крупной статьей расходов местных бюджетов. 

Муниципальная политика в сфере образования строится на основе государственной 
политики, базирующейся на следующих принципах: гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности; общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский 
характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях; свобода и плюрализм в образовании [3]. 

Базовыми нормативными актами, определяющими задачи органов местного само-
управления в области образования, являются статья 43 Конституции РФ, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2003 года, За-
кон РФ «Об образовании», Федеральные законы «Об утверждении федеральной програм-
мы развития образования», «О сохранении статуса государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и моратории на их приватизацию», «О компенсационных 
выплатах на питание обучающимся в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-
го образования», «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» и другие правовые акты. Данные Законы дета-
лизируются в указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, приказах Ми-
нобразования России, региональном законодательстве. 

Система управления образованием на муниципальном уровне представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов 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 учреж-
дений и организаций [1]. 

Органы местного самоуправления ответственны за реализацию права граждан на 
получение общего образования; ежегодную публикацию среднестатистических показате-
лей о соответствии федеральным и местным требованиям условий осуществления образо-
вательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных на подведомствен-
ных им территориях. 

К исключительной компетенции в области образования органов местного само-
управления относятся:  

1) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности местных 
(муниципальных) органов управления образованием, образовательных учреждений в це-
лях осуществления государственной политики в области образования;  

2) формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответст-
вующих фондов развития образования, разработка и принятие местных нормативов фи-
нансирования системы образования; 

3) обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих территориях, воз-
можности выбора общеобразовательного учреждения; 
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4) регулирование в пределах своей компетенции отношений собственности в сис-
теме образования; 

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 
6) создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управления образо-

ванием и (или) самоуправляемых школьных органов, определение их структуры и полно-
мочий, назначение и увольнение по согласованию с государственными органами управле-
ния образованием руководителей местных органов управления образованием;  

7) назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений; 
8) строительство зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий; 
9) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности 

образовательными учреждениями; 
10) использование государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний, объектов культуры и спорта в интересах образования; 
11) установление дополнительных налоговых льгот, стимулирующих развитие об-

разования; 
12) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования. 
Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы 

управления образованием. На основании их решения органы управления муниципальным 
имуществом передают учреждениям образования в оперативное управление соответст-
вующее имущество и в бессрочное бесплатное пользование – участки земли. На территории 
муниципальных образований (городов) может располагаться большое количество образова-
тельных учреждений различного профиля и форм собственности. Органы муниципального 
управления образованием взаимодействуют с немуниципальными образовательными учреж-
дениями в целях представления и защиты интересов жителей, обучающихся в них [2]. 

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления формируют 
местные бюджеты в части расходов на образование и соответствующие фонды развития 
сферы образования. Они разрабатывают и принимают местные нормативы финансирова-
ния системы образования, устанавливают налоговые льготы, стимулирующие его разви-
тие. Финансовое обеспечение учебного процесса в муниципальных школах отнесено к 
расходным обязательствам субъектов РФ. Финансирование содержания имущественных 
комплексов школ осуществляется из местных бюджетов. 

Реализация муниципальной политики в сфере образования и науки в значительной 
мере определяется уровнем работы соответствующих муниципальных органов. В настоя-
щее время структура этих органов не регламентирована и осуществляется в разных фор-
мах в зависимости от финансовых возможностей муниципального образования, сложив-
шейся системы управления, сети образовательных учреждений, а также наличия необхо-
димых специалистов. На практике органы управления образованием в муниципалитетах 
могут быть организованы как отдел (комитет, департамент) образования в структуре ме-
стной администрации, имеющий статус юридического лица. 

Таким образом, органам местного самоуправления в целях осуществления государст-
венной политики в области образования переданы полномочия по планированию, организа-
ции, регулированию деятельности местных (муниципальных) органов управления образова-
нием, определению их структуры и полномочий, назначению и увольнению руководителей. 
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Сегодня, говоря об экономике, мы обязаны принимать во внимание, что формиро-

вание экономических процессов происходит в условиях глобализации и активного вне-
дрения компьютерных и интернет-технологий в повседневную жизнь. Это во многом 
влияет на экономические возможности, как отдельных граждан, так и целых стран. В ча-
стности большое внимание современных ученых привлекает такой феномен информаци-
онно-компьютерной эры, как киберспорт и видеоигровая индустрия. 

Доходы рынка видеоигр в ближайшие годы могут сравняться с доходами спортивной 
индустрии. Аудитория мобильных игр растет стремительными темпами, а в мире киберспор-
та растет число профессиональных тренеров, мировых турниров с миллионными призовыми 
фондами и даже допинговых скандалов и договорных матчей. По данным исследовательской 
компании SuperData, объем мирового игрового рынка в 2015 году достигнет $74,2 млрд, а ев-
ропейская исследовательская компания Newzoo считает, что объем мирового игрового рынка 
вырастет на 17 % и к 2016 году достигнет $95,2 млрд. Для сравнения, по данным Price water 
house Coopers, выручка мирового спортивного рынка в 2015 году составит $145,3 млрд при 
среднегодовом темпе роста на уровне 3,7 %. По прогнозам аналитической компании J'son & 
Partners Consulting, только в России рынок видеоигр в 2016 году вырастет на 16 %, до                    
$1,89 млрд, и сравняется по объемам с рынком телевизионной рекламы. 

Россия лидирует по размеру аудитории и объемам выручки в Восточной Европе. 
Количество мобильных геймеров в нашей стране составляет 59,5 млн, а доходы от мо-
бильных игр – $1,3 млрд. Такая ситуация создает благоприятные условия для развития 
российских издателей и разработчиков мобильных игр и в перспективе позволяет им по-
лучать значительные для российской экономики объемы выручки за рубежом. Так, 
Nevosoft зарабатывает не только на российской аудитории, но и в США, Азии и Латин-
ской Америке. Несмотря на относительно скромные объемы рынка в сравнении с мобиль-
ными играми (по данным SuperData, объем этого сегмента в 2015 году составит $612 млн), 
киберспорт привлекает внимание огромной аудитории [1]. 

Русскоязычная аудитория стран СНГ все активнее интересуется компьютерными 
играми: к концу 2012 года объем этого рынка достиг рекордной отметки в 40 843 млн руб-
лей (объем игровой индустрии без учета НДС в России и странах СНГ без Украины). Та-
ким образом, игровая индустрия обогнала кинопрокат в странах СНГ, в которых кассовые 
сборы по итогам 2012 года составили 39 353 млн рублей (объем кинопроката в России и 
странах СНГ без Украины, по данным Movie Research). 

Для корректности сравнения при оценке объема рынка игровой индустрии НДС не 
учитывался, так как российский кинопрокат таким налогом не облагается. В ценах для конеч-
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ного потребителя оборот игровой индустрии в странах СНГ в 2012 году составил 48 194 млн 
рублей, что на 22 % превышает оборот киноиндустрии [2]. 

Сегодня самое большое внимание исследователей и экономистов в данной отрасли 
привлекает именно киберспорт. История киберспорта берет свое начало в 1997 году, когда 
была основана первая киберспортивная лига CPL. Для нашей страны это не новое поня-
тие, однако, с точки зрения законодательства примечательный прецедент. В 2001 году 
Россия стала одной из первых стран, признавших соревнования в компьютерных играх 
официальной спортивной дисциплиной. В 2006 году киберспорт исключили из реестра: 
для окончательного признания дисциплины официальной было необходимо, чтобы он ак-
тивно развивался более чем в половине российских субъектов. Кроме того, за пять лет 
существования в реестре киберспортсменам так и не удалось обзавестись зарегистриро-
ванным общероссийским физкультурно-спортивным объединением [3]. 

В 2016 году киберспорт официально признан видом спорта, он включен в соответ-
ствующий реестр. Приказ об этом подписал министр спорта Виталий Мутко, документ 
опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ позволяет проводить 
официальные соревнования по киберспорту, отмечает Федерация компьютерного спорта 
России. Кроме того, она открывает возможность присвоения спортивных разрядов на ос-
новании спортивного рейтинга и разработки программ по подготовке судей и тренеров. 
Обращаясь к статистике 2015 года, по данным SuperData Research, можно констатировать, 
что объем рынка киберспорта составил $612 млн, совокупный размер его призовых фон-
дов – $42 млн. Аудитория киберспортивных состязаний превысила 130 млн человек [4]. 

Так, мы можем подвести итог. Сегодняшний рынок инновационных услуг и раз-
влечений значительно отличается от рынка прошлого десятилетия. Новые технологии ак-
тивно поддерживаются правительством, молодежью и международным сообществом, что 
сказывается на экономических составляющих и рядовых граждан и государства в целом. 
Развития компьютерных и Интернет-технологий, в частности киберспорта, видится нам 
достаточно перспективным направлением по получению и реализации новых экономиче-
ских возможностей на всех уровнях социальной и государственной системы, начиная от 
трудоустройства профессиональным геймером, заканчивая международными турнирами 
по киберспорту. Однако, не стоит забывать что перспектива таких возможностей напря-
мую зависит в первую очередь от эффективной работы научного сообщества страны, как в 
экономическом, так и в социальном направлении. 
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Бухгалтерский баланс – это метод ведения бухгалтерского учета, форма бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, который состоит из двух равных между собой частей акти-
ва и пассива. В активе представлено имущество, а в пассиве – источники его образования. 

Бухгалтерский баланс показывает собственнику, чем он владеет или какой капитал 
находится под его контролем. Обобщенное отражение хозяйствующих объектов в бухгал-
терском балансе требует специальных экономических группировок – счетов бухгалтер-
ского учета. 

Существует План счетов бухгалтерского учета, на основе которого организация ут-
верждает рабочий план счетов, содержащий полный перечень синтетических и аналитиче-
ских счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

Актив баланса состоит из разделов внеоборотные и оборотные активы. 
Внеоборотные активы включают в себя: нематериальные активы, результаты ис-

следований и разработок, нематериальные поисковые активы, материальные поисковые 
активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, финансовые 
вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы. 

В оборотные активы входят: запасы, налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средст-
ва и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы. 

При составлении бухгалтерского баланса необходимо иметь в виду следующее: 
–  данные бухгалтерского баланса на начало года должны соответствовать данным 

на конец прошлого года (с учетом произведенной реорганизации); 
–  не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и 

убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими Положения-
ми по бухгалтерскому учету; 

–  соответствующие статьи бухгалтерского баланса должны подтверждаться дан-
ными инвентаризации имущества, обязательств и расчетов. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйст-
венных операциях: должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно, в слу-
чае их существенности и, если без знания о них заинтересованными пользователями не-
возможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности; могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых ре-
зультатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности. 

Несмотря на существующий приказ по бухгалтерскому учету, нигде не прописан 
единый порядок заполнения каждой строки баланса, который конкретно указывал бы, с 
каких счетов надо использовать данные для составления баланса. Поэтому данные в на-
шей статье о правилах заполнения статей баланса, никаким нормативно-правовым актом 
не подкреплены, из-за чего не могут считаться абсолютно правильными. 
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Изучив порядок составления бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что 
даже за отсутствием некоторых установок об его правильном составлении, бухгалтерский 
баланс считается правильно составленным, если не нарушены существующие требования 
составления бухгалтерского баланса. И порядок отражения в балансе счетов бухгалтер-
ского учета прописан в учетной политике предприятия. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что решение широкого круга вопро-

сов местного значения, исполнение делегированных государственных полномочий, пре-
одоление возникающих проблемных ситуаций невозможно без четкой кадровой политики, 
направленной на совершенствование системы привлечения и набора квалифицированных 
специалистов. Тем более в органах местного самоуправления практически не создаются 
новые штатные единицы или структурные подразделения, а соответствующие обязанно-
сти возлагаются на действующих сотрудников администраций в качестве дополнительных 
функций. 

Поэтому в современных условиях назрела потребность формирования нового по-
коления муниципальных служащих, обладающих организационными талантами и вла-
деющих знаниями, необходимыми для эффективной и качественной реализации полномо-
чий, возложенных на органы местного самоуправления. 

Вопросам формирования и развития кадровой политики органов местного само-
управления посвящены работы таких ученых, как А.Е. Захарченко, Т.Х. Нигматуллиной, 
М.Н. Соловьевой и др. 

Кадровая политика – важнейший инструмент, с помощью которого распределяется, 
реализуется, защищается и контролируется власть, а также осуществляется непосредст-
венный доступ к ее истокам и высшим полномочиям. М.Н. Соловьева, считает, что «под 
кадровой политикой следует понимать нормативно установленную совокупность целей, 
задач, принципов, методов, технологий, средств и ресурсов по отбору, обучению, исполь-
зованию, развитию профессиональных качеств человека». 

По мнению А.С. Цупко «кадровая политика – важнейшая составляющая государст-
венного управления, призванная посредством тщательного отбора лучших кадров пре-
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вращать людские ресурсы в профессиональный фактор развития общества». Ее успех 
строится на знаниях социальной обусловленности человеческих возможностей, сущност-
ных сил работника, их реализации в социально-трудовом процессе, в конкретной профес-
сиональной среде. 

Под муниципальной кадровой политикой правомерно понимать установление це-
лей и задач, формирование стратегии кадровой работы, определение научных принципов 
подбора, расстановки и развития персонала, совершенствование форм и методов работы с 
персоналом в конкретном муниципальном образовании [5]. 

Нормативно-правовой основой для формирования кадрового состава муниципаль-
ной службы в муниципальных образованиях является Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007             
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [1, 2, 3]. 

Кадровая политика является одним из основных средств повышения эффективно-
сти системы органов местного самоуправления. Кадровая политика в органах местного 
самоуправления как нигде должна отличаться системностью, обеспечивать компетент-
ность, профессионализм и высокий уровень развития личности работников. 

На службе в демократическом правовом государстве должны стоять люди, убеж-
денные в необходимости демократических преобразований и экономических реформ, с 
устойчивыми жизненными позициями, гуманистическими идеалами и убеждениями [4]. 

В 2015 году Всероссийский Совет местного самоуправления провел социологиче-
ское исследование по теме «Кадровый потенциал органов местного самоуправления». 
Данный мониторинг, показал, что в муниципальных образованиях наблюдается дефицит 
профессиональных управленческих кадров. И если количественные показатели более или 
менее удовлетворительны (практически полностью укомплектован штат сотрудников ор-
ганов местного самоуправления в муниципальных образованиях), то качественные пока-
затели вызывают серьезные нарекания. Из 100 % действующих муниципальных служащих 
только около 15 % получили образование по направлению подготовки «государственное и 
муниципальное управление». 

В современных условиях принципы кадровой политики должны быть сформулиро-
ваны, исходя из требований профессионализма и ответственности муниципальных слу-
жащих, а сама кадровая политика должна включать разработку мероприятий, направлен-
ных на совершенствование структуры кадрового состава муниципальных служащих и 
систему механизмов мотивации и социальной защиты персонала. 
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В условиях развития рыночной экономики все большее значение приобретает управ-

ление социально-экономической эффективностью и устойчивостью развития отдельных ре-
гионов, в том числе и регионов, ориентированных на предоставление курортно-
рекреационных услуг. Развитие туризма способно играть важную роль в экономике Красно-
дарского края, так как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транс-
порт, связь, гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое 
и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового ре-
гионального продукта, сокращение безработицы. Курорты, являясь всеобщим достоянием и 
общественным благом, предоставляют свои услуги на рыночных условиях, однако при этом 
создают важные для развития страны и экономики активы в виде человеческого капитала, ка-
ковым может рассматриваться здоровье и общее состояние человека. 

В связи с этим требуется разработка и реализация стратегии развития этого сектора 
экономики, эффективность функционирования которой во многом формируется механизмом 
её осуществления [1, с. 19]. Решение проблем развития и управления санаторно-курортным и 
туристским комплексом Краснодарского края основывается на программно- целевом методе, 
который зарекомендовал себя в развитых странах как один из самых точных и надежных. В 
настоящее время санаторно-курортный комплекс во многих странах мира превратился в бур-
но развивающуюся отрасль народного хозяйства. Экономически это обусловлено тем, что ту-
ризм стал крупным сектором экономики. Его доля во внутренне ВНП постоянно растет. В 
мировом экспорте санаторно-курортный комплекс занимает третье место после доходов от 
экспорта нефти и нефтепродуктов, вооружений, автомобилей.  

В настоящее время каждое шестнадцатое рабочее место приходится на туристиче-
ский бизнес. Мировые доходы от туризма составляют около 620 млрд долларов. В 2012 г. 
Правительство Испании утвердило Национальный план развития туризма, который подра-
зумевает инвестиции от 1600 до 1800 млн евро. Национальный план всеобъемлющего раз-
вития туризма, который охватывает период 2012–2016 гг. привлекает инвестиции для 
расширения туризма, увеличения его рентабельности, создания рабочих мест, достижения 
ведущих ролей на международном рынке. Надо сказать, что план предусматривает разви-
тие всех возможностей в этом секторе. Исполнительная власть считает, что страна должна 
избавиться от стереотипа, что в Испании только море и солнце. Очень большое внимание 
будет уделяться развитию зимнего туризма.  

Необходимо отметить, что в Испании существуют горнолыжные курорты, которые по 
своим возможностям не уступают раскрученным конкурентам из Австрии или Швейцарии. В 
данной статье объектом исследования является санаторно-курортный комплекс г.-к. Анапа, 
анализ основных показателей проведен по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Са-
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натория «Анапа», который является одним из крупнейших санаториев популярного россий-
ского специализированного детского и семейного г.-к. Анапа. Санаторий находится в самом 
центре Анапы и имеет собственную огороженную территорию более 9 гектаров, на которой 
расположены лечебный корпус, пять спальных корпусов, столовая, открытый и закрытый 
бассейны. Корпуса санатория могут одновременно принять 900 человек. 

В результате исследования основных показателей финансовой деятельности                  
ОАО «Санатория Анапа» за 2013–2015 гг. можно сделать вывод, что основные показатели за 
три года увеличиваются. Наблюдается рост выручки в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 16 %, 
прибыли от продаж на 31 %, величина активов на 27 %, что является положительной тенден-
цией. Санаторий ОАО «Анапа» предоставляет круглогодично лечебные и оздоровительные 
услуги для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и лицам с ограниченными воз-
можностями по социальным программам. Санаторий ОАО «Анапа» занимает 5 место в рей-
тинге организаций оказывающих санаторно-курортные услуги по Краснодарскому краю, в 
2013 г. был лучшим в группе показателей по эффективности управлении. С января по 20 ок-
тября 2016 г. в г.-к. Анапе отдохнуло 3 млн 788 тыс. чел. кроме того посетили 898 тыс. одно-
дневных туристов. Мощность курорта увеличилась до 196540 койко-мест (в 2015 г. –            
175540 мест). Пик загрузки пришёлся на конец июля – начало августа. В это время с учётом 
так называемых «туристов выходного дня» в г.-к. Анапе единовременно находилось около 
400 тыс. чел. Организации санаторно-курортного комплекса были загружены в среднем на       
99 % и за 8 месяцев оказали услуг на общую сумму 3 млрд 798 млн руб. Темп роста показате-
ля по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. составил 120,7 %. 

В настоящее время 47 предприятий санаторно-курортного комплекса планируют 
функционировать круглогодично. Их емкость составляет 20 780 койко-мест. Всего техни-
ческую возможность работы в период межсезонья имеют 132 предприятия отрасли [2]. 
Мировой финансовый кризис, несмотря на все меры принятые администрацией края, с 
одной долей возможности может, как усилить позиции курортов Кубани по сравнению с 
конкурентами, так и понизить [3, с. 386]. Возросшей популярности г.-к. Анапа на тури-
стическом рынке способствовала приостановка туров в Турцию и Египет, а также рост 
курса доллара и евро, который ограничил рост продаж на курорты Европы и Азии. Удач-
ным оказался и опыт работы с крупнейшими российскими туроператорами: «Алеан», 
«Корал Трэвэл» и «Библио-глобус». 

Таким образом, в настоящее время один из основных векторов стратегии финансо-
вого оздоровления санаторно-курортного комплекса – внедрение новых мощностей в 
бальнеологии, популяризация бальнео и грязелечения, применение информационных тех-
нологий и разработка программного обеспечения для отрасли. 
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Дошкольное образование было и остается одним из самых важных звеньев в цепи 

образовательных этапов социальной жизни в целом, а также в жизни каждого отдельного 
человека. Основные направления в развитии дошкольного образования формируются, 
развиваются и функционируют в соответствии с основными задачами модернизации обра-
зования, которое рассматривается сегодня как важный стратегический источник развития 
современного российского общества и является одним из приоритетных национальных 
проектов. Развитие дошкольного образования, как в традиционных, так и в новых формах, 
является одной из главных задач государства. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что особое значение приобретает 
управление дошкольным образованием на муниципальном уровне. Муниципальный уро-
вень управления предполагает функционирование широкой сети учреждений и органов 
власти, которые, в свою очередь образуют систему со своими связями, целями и задачами. 
Муниципальная система дошкольного образования обладает как вертикальными связями, 
которые обеспечивают управляемость муниципальной дошкольной образовательной сис-
темой, при этом сохраняя возможность динамичности и гибкой адаптации к изменяющим-
ся условиям, так и горизонтальные связи, регулирующие отношения между уровнями вла-
сти посредством координации управленческой деятельности. 

Среди работ, посвященных вопросам дошкольного образования, наибольший интерес 
вызывают исследования таких авторов, как И.А. Коробецкого, В.Л. Назарова, Т.И. Пуденко, 
Р.А. Эфрикяна и др. 

Термин «дошкольное образование» впервые появляется в заголовке статьи 18 фе-
дерального закона «Об образовании» (1992 г.). При этом официально уходят в прошлое 
более узкие понятия – дошкольное обучение и воспитание дошкольников (соответствен-
но, 60–70-е и 80–90-е годы ХХ века). 

В новом Законе «Об образовании» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ в ст. 64 «Дошко-
льное образование» сказано, что дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и ук-
репление здоровья детей дошкольного возраста [2]. 

При определении полномочий в сфере образования органов местного самоуправле-
ния следует исходить из положений Конституции РФ, которыми установлены основы му-
ниципального права России, а также из предписаний Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [1,3]. 

Понятие муниципальной системы образования в специальной литературе трактует-
ся в узком и широком смысле. В первом случае под ней понимается «система муници-
пальных образовательных учреждений». Вторая точка зрения – это «совокупность всех 
образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административно-
го подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаи-
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модействующих между собой и с муниципальным органом управления образованием с 
целью развития образовательного комплекса муниципального образования в интересах 
его населения». 

Как правило, на местах муниципальные органы власти передают полномочия в 
сфере образования одному из своих структурных подразделений – муниципальному орга-
ну управления образованием. В различных территориях они именуются по-разному: 
управление образования, отдел образования, управление по делам образования, комитет 
по образованию, отдел по образованию, отдел по образованию и молодежной политике, 
отдел по образованию, опеке и попечительству администрации муниципального образо-
вания и т.д. 

В модели управления развитием муниципальной дошкольной образовательной сис-
темы районного или городского уровня выделяются структурные и содержательно-
процессуальные компоненты. В последнее десятилетие в практике управления выдели-
лись новые идеи, концепции, инновационные подходы, отражающие не формальный под-
ход к управлению (механический, жесткий, административно-бюрократический), а мяг-
кий, социально-психологический, ориентированный на человека и его развитие, обеспе-
чивающий проявление внутренних инновационных ресурсов субъекта образовательной 
деятельности. 

Управление может стать инновационным при условии изменения традиционной 
структуры управления, содержания деятельности, предоставления управленческим струк-
турам необходимой для саморазвития степени свободы. 

Задача муниципального уровня управления заключается в конкретизации методов, 
способов и механизмов достижения целей, которые определенные федеральной и регио-
нальной социальной политики, в соответствии с особенностями конкретных территорий. 
Органы местного самоуправления, как наиболее близких к населению, является непосред-
ственное предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для 
жизнедеятельности человека и его воспроизводства. На основе региональных норм и нор-
мативов органами местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные 
нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального образования. 

Таким образом, значение управления дошкольным образованием на муниципаль-
ном уровне обусловлено тем, что многие проблемы наиболее эффективно решаются на 
уровне местного самоуправления, чем на федеральном и региональном, так как именно 
здесь сосредоточенны координация и обеспечение деятельности конкретных образова-
тельных учреждений. 

 
Литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53. – Ч. 1. – Ст. 7598. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации : федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 
12 октября. 

4. Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС : материалы областной 
заочной научно-практической конференции педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций. 18 апреля 2014 г. – Мурманск : ГАОУ МО СПО «МПК», 2014. – 380 с. 

5. «Об образовании в Российской Федерации» : Комментарий к Федеральному за-
кону от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (поглавный) / Л.Ю. Грудцына, Ю.А. Дмитриев,                       
А.А. Дорская и др. Под ред. В.Е. Усанова. – М. : ЮРКОМПАНИ, 2013. – 544 с. 
  



25 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С КАДРАМИ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Головня О.Н. 

студ. 4 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление», Анапский филиал МПГУ 
 

Синькевич Г.П. 
канд. пед. наук,  

доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Совершенствования кадровой политики, кадрового планирования, развитие кадро-

вого потенциала муниципальных учреждений, а также методы отбора кадров на муници-
пальную службу – это те вопросы, от которых зависит повышение эффективности муни-
ципального управления. 

Формирование новой модели муниципального управления предполагает существенное 
обновление руководящих кадров, которые способны на деле обеспечить успешное решение 
стоящих перед обществом задач и укрепить российскую государственность Кадровая поли-
тика в органах муниципального управления не обходится без кадровых работ, которые осу-
ществляются непосредственной деятельностью кадровых служб. Кадровые работы включают 
в себя такие составные элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение 
его профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, и т.д. Грамотное кадровое 
планирование помогает ответить на такие вопросы, как: Сколько работников, какой квалифи-
кации, когда и где будут необходимы? Как привлечь необходимые кадры и сократить излиш-
ний персонал? Как эффективно и использовать персонал в соответствии с их профессиональ-
ными навыками, умениями и способностями? Как эффективно спланировать кадровое разви-
тие и сколько денежных средств потребуют данные мероприятия?  

Кадровые работы – это формирование и совершенствование кадрового состава со-
ответствующих структур. Профессиональный отбор выполняет роль защитного механизма 
общества от непрофессионалов – людей, не только не владеющих соответствующими 
профессиональными качествами, но и не способных их приобрести в будущем [4]. Следо-
вательно, при приеме граждан на государственную службу необходимо использовать весь 
арсенал доступных методов оценки профессиональной пригодности и профессиональной 
направленности личности. Отбор на государственную и муниципальную службу основы-
вается на важнейших конституционных положениях, определяющих основы правового 
статуса личности в обществе – это:  

1) принцип гарантии государством равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

2) принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

3) принцип равных прав и свобод и равных возможностей их реализации для муж-
чины и женщины; 

4) принцип права граждан РФ участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей; 

5) принцип равного права свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессии. 

В предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе 
случаях – по итогам конкурса. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
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претендентов на замещение должности органов государственного и муниципального 
управления, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должно-
сти органов государственного и муниципального управления [1]. 

Методы подбора персонала эффективны в том случае, если они используются в со-
вокупности, использование только одного метода отбора может не раскрыть всего потен-
циала, способностей и личностных качеств кандидатов. Совокупность всех социальных 
возможностей муниципальных служащих, которые могут быть приведены в действие, ис-
пользованы для решения определенных задач, проблем, достижения поставленных целей, 
формирует кадровый потенциал муниципального управления.  

Для развития кадрового потенциала муниципальных служащих существует профес-
сиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалифика-
ции и стажировка в соответствии с программами профессионального развития также сущест-
вует оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих 
посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена [3]. 

Также для активизации профессионального развития персонала необходимо соз-
дать соответствующую мотивацию к непрерывному профессиональному обучению, путем 
совершенствования форм и методов материального или морального стимулирования, мо-
тивацию карьерного роста. Необходимо мотивировать сотрудников для обучения и про-
хождения различных тренингов дистанционно, также создавать различные курсы для по-
вышения квалификации, развития профессиональных навыков, развития правовой культу-
ры муниципальных служащих, курсы о противодействии коррупции в органах муници-
пального управления, а также проводить различные тренинги для выявления развития 
личностных качеств, развития набора лидерских качеств. Следует проводить профессио-
нально-ситуативные акмеологические тренинги – это тренинги, являющиеся комплексной 
тренинговой программой с элементами рефлепрактики, тренингом развития компетентно-
стей, ролевого тренинга, деловой игры. Также необходимо распространение накопленного 
передового опыта кадровой работы и обмен опыта между представителями муниципаль-
ных образований в различных регионах, путем создания межрегиональных конференций, 
на которые бы выносились и обсуждались различные важные вопросы, задачи и пути их 
решения. Низкий профессионализм – причина невысокой компетентности и неэффектив-
ности действий современных муниципальных служащих. Несовершенство нормативно-
законодательной базы и недостаток знаний порождает неясное представление работника-
ми органов государственного и муниципального управления круга своих полномочий. От-
сюда вытекает неэффективное муниципальное управление. Специальное исследование 
кадрового обеспечения муниципальной службы, поиск путей его совершенствования 
представляются важными и особенно актуальными на данном этапе развития общества.  
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Теневая экономика – процессы, которые не афишируются их участниками, не кон-

тролируются обществом и государством, не фиксируются официальной госстатистикой. 
Определяющий признак теневой экономики – это уклонение от официальной регистрации 
сделок и предприятий или умышленное искажение условий их выполнения. 

Основные причины теневой экономики: 
1. Высокий налог (если изъятие выше 50 % прибыли, то предприятие лишается ак-

тивной производственной деятельности, и, как правило, уходит в "тень"); 
2. Социальный фактор (большой поток беженцев, растущая безработица, невыпла-

ты заработной платы и т.п.); 
3. Незащищенность прав собственности; 
4. Экономический фактор. 
Теневая экономика начала расти в России в 90-е годы. 
Этому послужили причины: 
1) государственные структуры утеряли способность к стратегическому и своевре-

менному управлению экономикой; 
2) сформировался дестимулирующий механизм легальной финансовой деятельно-

сти, вытесняющий её в тень. 
Данная модель содержала: а) непродуманную мгновенную либерализацию цен, это 

привело к обнищанию населения, а значит, и к внезапному падению платежеспособного 
спроса на товары; б) внезапное «открытие» экономики внешнему миру; в) строгая кредит-
но-денежная политика; г) неподъемный налог относительно реального сектора. 

Таким образом, распространение теневой деятельности в главной степени находит-
ся в зависимости от единого состояния экономики, уровня жизни населения и исходящих 
от государства ограничений. 

Теневая экономика в РФ, согласно исследованиям Всемирного банка, составляет 43 % 
от ВВП, в Китае – всего лишь 13 % ВВП, в Швейцарии еще меньше – 8 %, а в Израиле – 
6,6 %. В современной России одна из самых сложных проблем – теневая экономика. По 
оценкам МВФ в 2014 году объем теневой экономики составил 20–25 % ВВП, что состав-
ляет примерно 2–2,5 триллиона рублей. Большая часть выручки в теневые экономики 
приносит продажа героина, торговля женщинами, продажа контрафактной продукции, ог-
нестрельного оружия и киберпреступность. 

Масштабы теневой деятельности не позволяют экономике хорошо развиваться и 
делают опасность государственной защищенности. Наибольший ущерб от функциониро-
вания незаконного предпринимательства несет государственная власть, население, пред-
приниматели и предприятия, ведущие свой бизнес на законных основаниях. 

Способы борьбы государства с теневым бизнесом сосредоточиваются на трех ос-
новных направлениях: 

–  на предотвращении втягивания в теневой бизнес легальных предпринимателей и 
наемных работников; 

–  на мерах по сокращению численности контингента незаконных предпринимателей; 
–  на формировании благоприятных условий для функционирования легального 

предпринимательства. 
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По первому направлению государство действует следующим образом. 
Во-первых, средствами рекламы и пропаганды создается негативный образ тенево-

му бизнесу, через СМИ подчеркивается его вредное воздействие на экономику и общест-
во, указывается на ущерб, наносимый незаконным предпринимательством населению и 
легальному бизнесу. 

Во-вторых, правоохранительными органами ведется активная профилактическая 
работа по предотвращению незаконного предпринимательства. 

В-третьих, пресекается нелегальная предпринимательская деятельность на стадии 
ее формирования, а ее организаторы берутся на учет и подвергаются административным и 
уголовным наказаниям. По второму направлению осуществляется сокращение численно-
сти незаконных предприятий и предпринимателей осуществляется за счет оперативно-
розыскных мер правоохранительных органов, связанных с задержанием и наказанием ор-
ганизаторов теневого бизнеса. Третье направление борьбы с теневым бизнесом включает в 
себя создание благоприятных условий для развития легитимного предпринимательства. 

Государственные органы совместно с представителями общественных организаций 
и легального бизнеса вырабатывают систему организационных, правовых, финансовых и 
иных мероприятий, связанных с облегчением функционирования официально зарегистри-
рованных коммерческих структур. 
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Развитие региональных экономических систем не может осуществляться лишь на 

основе рыночного саморегулирования. Мировой опыт весьма красноречиво свидетельст-
вует о том, что политика государственного невмешательства в развитие регионов неиз-
бежно ведет к нарастанию экономических, социальных, экологических, политических 
противоречий, способных разрушить целостность национальной экономики и общества. 
Поэтому управление территориальным развитием является одной из неотъемлемых функ-
ций государства во многих странах мира. 

Под государственным регулированием территориального развития понимается 
комплекс мер, цель которых – избирательное воздействие на социально-экономическое, 
политическое, экологическое развитие отдельных территорий. Соответственно, под регу-
лированием экономического развития регионов, или, иначе говоря, под региональной эко-
номической политикой подразумевается целенаправленное воздействие государства на 
экономическое развитие тех или иных территорий. 
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Важнейшими целями управления экономическим развитием регионов являются 
достижение экономической эффективности и социальной справедливости в территори-
альном развитии государства. Реализация мер по достижению этих целей в конечном ито-
ге способствует сохранению экономической и территориальной целостности государства – 
глобальной цели социально-экономической политики. 

Принцип социальной справедливости в региональном аспекте состоит в том, что 
граждане должны иметь равные возможности получения работы, доходов и общественных 
благ вне зависимости от места проживания. Реализация этого принципа, или, иначе гово-
ря, принципа территориальной справедливости, требует перераспределения финансовых 
ресурсов от более благополучных регионов к менее благополучным. Поддержка развития 
отдельных регионов призвана обеспечить декларированные права и свободы вне зависи-
мости от места жительства гражданина и не допустить неоправданно высокой дифферен-
циации регионов по уровню социально-экономического развития, которая могла бы стать 
источником внутригосударственных конфликтов и угрожала бы целостности государства. 

С точки зрения экономической эффективности основная задача управления регио-
нами – сделать их рентабельными, приносящими прибыль от собираемых на их террито-
рии налогов и от использования региональной собственности. Улучшение дел в регионе 
ведет к увеличению поступающих в его бюджет средств, а затем – и к увеличению 
средств, поступающих в государственный (федеральный) бюджет. В то же время, так как 
регион получает от центра средства на свое экономическое и социальное развитие, то, как 
отдельное звено национальной экономической системы он заинтересован в увеличении 
государственного (федерального) бюджета. Следовательно, повышение эффективности 
хозяйства в одном отдельно взятом регионе способствует повышению уровня жизни не 
только в этом регионе, но и во всем национальном хозяйстве, то есть во всех остальных 
регионах. Таким образом, обеспечивается заинтересованность каждого региона в успеш-
ном развитии национальной экономики в целом и обратная заинтересованность всех (ка-
ждого в отдельности) регионов, а значит и национальной экономики в росте, как ее эф-
фективности, так и эффективности развития каждого региона. 

Регулирование экономического развития регионов направлено на решение таких 
актуальных задач, как выравнивание экономического развития, справедливое распределе-
ние доходов, улучшение социальных условий и качества жизни между регионами, и спо-
собствует сохранению экономической и территориальной целостности государства. 

Необходимость решения конкретных задач, ставившихся в рамках государственно-
го регулирования территориального развития, послужила импульсом к разработке теорий 
государственного регулирования экономического развития регионов. Исторически сложи-
лось, что разработкой теорий государственного регулирования экономического развития 
регионов занимались как ученые-экономисты, так и экономико-географы. Это связано с 
тем, что региональные экономические системы являются объектом изучения и региональ-
ной экономики и экономической географии, и провести четкое разграничение между эти-
ми науками довольно сложно. Следует также отметить, что до недавнего времени в эко-
номической науке имелось достаточно сильное «антирегиональное направление», сторон-
ники которого утверждали, что региональные исследования выходят за рамки экономиче-
ской науки и относятся скорее к географии и социологии. Только в недавнее время сфор-
мировалось убеждение, что пространственные аспекты экономического и социального 
развития заслуживают более детального изучения. 

Таким образом, меры по дальнейшему совершенствованию системы государствен-
ного управления в стране должны быть направлены на оптимизацию государственных 
функций и их эффективное распределение между всеми уровнями государственного 
управления. 
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Необходимым условием существования государства являются налоги. Обязанность 

уплаты законно установленных налогов является всеобщей и имеет публично-правовой 
характер. В процессе организации и осуществления государством налоговых изъятий воз-
никают регулируемые нормами законодательства о налогах и сборах общественные отно-
шения – налоговые правоотношения. Поскольку государство как участник этих правоот-
ношений может в них принимать участие только опосредовано, то для защиты своих 
имущественных интересов оно должно создать специальные органы, которые осуществ-
ляли бы контроль за надлежащим исполнением публичной обязанности по уплате налогов 
и сборов. Эффективность функционирования налоговой системы зависит от качества 
управления ею. Деятельность государства по управлению налоговой системой определя-
ется характером и задачами налоговой политики соответствующего этапа развития. 

В современной экономической литературе не встречается четкого определения по-
нятия «управление налоговой системой». Практически произошла его замена на понятие 
«налоговое администрирование». 

Управление налоговой системой можно рассматривать как деятельность государст-
ва по управлению каждым элементом, входящим в понятие налоговой системы. В отно-
шении первого элемента (совокупность налогов) – это законодательное установление пе-
речня налогов и порядка налогообложения по каждому виду налогов и сборов. В отноше-
нии второго элемента (компетенции органов власти и управления в налоговой сфере) – это 
законодательное (в конституционном, гражданском, налоговом законодательстве) уста-
новление компетенции, принципов, процедур, форм и методов организации и деятельно-
сти уполномоченных органов власти в налоговой сфере. Наконец, по третьему элементу 
(совокупность налоговых органов) – это определение функций и задач налоговых органов, 
обеспечивающих налоговый контроль и привлечение к ответственности лиц, нарушающих 
налоговое законодательство. 

Таким образом, управление налоговой системой базируется на трех основах: нор-
мативно-правовые акты (налоговое законодательство), организационные основы деятель-
ности субъектов налоговых отношений, налоговый контроль. 

Деятельность государственных органов управления, направленная на реализацию 
регулирующих возможностей налогов, – это управление налоговыми отношениями в час-
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ти, осуществляемой другими органами управления и власти (Минфин, МЭРТ РФ и др. за-
интересованными и уполномоченными управленческими ведомствами). В частности, по-
правки в ч. I НК РФ перераспределили полномочия МФ РФ и ФНС России в налоговой 
сфере, передав все правоустанавливающие функции первому, а правоприменительные – 
второй. Деятельность иных управленческих органов исполнительной власти относится к 
налоговому администрированию лишь в узком (контрольном) сегменте. 

Налоговое администрирование следует рассмотреть как органическую часть управ-
ления налоговой системой. В основу утверждения может быть также положено первона-
чальное значение термина «администрирование». «Администрация» происходит от латин-
ского слова, означающего служба, управление. Под администрацией понимают совокуп-
ность государственных органов, осуществляющих функции управления. 

Основными элементами налогового администрирования выступает: 
1) контроль за соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками 

(плательщиками сборов); 
2) контроль за реализацией и исполнением налогового законодательства налого-

выми органами; 
3) организационное, методическое и аналитическое обеспечение контрольной                                      

деятельности. 
Таким образом, из первоначального толкования термина «администрация» и со-

временного его содержания следует, что налоговое администрирование – это деятельность 
государственных органов управления, но не законодательных органов власти в налоговой 
сфере. Законодательными органами устанавливаются основные принципы, формы и мето-
ды организации налоговых отношений, что составляет содержание законодательства о на-
логах. Налоговое администрирование как управленческая деятельность государственных 
органов направлено на реализацию законодательных норм. 

Налоговое администрирование – это деятельность уполномоченных органов управ-
ления, главным образом ФНС РФ и его территориальных органов, частично МФ РФ, Фе-
деральной таможенной службой РФ, направленная, прежде всего, на обеспечение и реали-
зацию контроля за соблюдением налогового законодательства всеми участниками налого-
вых отношений. При этом налоговое администрирование по содержанию включает в себя 
не только контрольные действия налоговых органов. 
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В наше время, отличительной чертой Российской Федерации – можно назвать ус-

тойчиво сформировавшийся внешний и внутренний долг. Кредитные ресурсы государства, в 
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сложившихся условиях, оказывают колоссальное воздействие, как на экономическое раз-
витие, так и на развитие страны в целом, а так же регулируют проблемы государства, свя-
занные с долговыми обязательствами. 

Сегодня развитие банковской системы РФ связанно с некоторыми проблемами. Ос-
новные проблемы, оказывающие влияние на совершенствование коммерческих банков – это 
политические и экономические. Проблемами, которые можно отнести к политическим, 
можно назвать: реформирование внешней политики РФ; установление санкций против РФ 
странами ЕС и США. К экономическим проблемам можно присвоить следующие: ремис-
сия банковской систем РФ; усиление курса валют; низкая резервная основа коммерческих 
банков РФ; невысокая степень доверия к банковской структуре страны. 

По позиции Антонова П.Г., Песселя М.А., к «ключевым» активным операциям 
коммерческих банков относятся: 

1) кассовые операции; 
2) кредитные операции; 
3) инвестиционные операции; 
4) прочие операции» [1, с. 111]. 
И.В.Васильева считает, что: «за последние десятки лет произошел большой рост 

количества проведенных валютных операций, и увеличение количества используемых 
средств валютного рынка» [2, с. 47]. 

Стоит отметить так же проблемы банковской системы страны, вызванные дейст-
виями ЦБ РФ, а так же вызванные денежно-кредитной политикой, которую проводит го-
сударство. К ним можно отнести: 

1. Использованные методы по сопротивлению с инфляцией привели к бессилию 
ЦБ РФ воздействовать на изменившиеся обстоятельства на финансовом, денежно-
кредитном и валютном рынках, а это уже стало причиной образования проблем в деятель-
ности коммерческих банков. 

2. Быстрое снижение на рынке коммерческих банков, которое привело к большому 
убыванию капитала из РФ за границу. 

3. Уменьшение степени конкуренции между коммерческими банками, что привело 
к менее интересным условиям для потенциальных клиентов коммерческих банков. 

Трудности в банковской системы РФ конечно, изначально связанны с самой жиз-
недеятельностью коммерческих банков, а уже потом с денежно-кредитной политикой, ко-
торую проводит ЦБ РФ. 

При проведении активных операций, коммерческие банки в РФ встречаются со 
многими проблемами. В банках с государственным участием, к таким проблемам относят-
ся: низкий уровень капитализации сведений коммерческих банков в РФ; большая степень 
просрочки по выданным кредитам; отсутствие денежных запасов в бюджете Федерально-
го уровня, отрицательно влияющее на марку и состав кредитного портфеля. В частных 
коммерческих банках к трудностям проведения активных операция можно отнести: безответ-
ственность некоторых собственников за судьбу коммерческого банка и состояние вклад-
чиков, и кредиторов. Как следствие при банкротстве таких коммерческих банков, эти соб-
ственники как можно быстрее забирают из банковских организаций свои денежные фон-
ды. Происходит это намного раньше, чем вкладчики и кредиторы, получат свои денежные 
средства. Всё это приводит к снижению степени веры в коммерческие банки; – незакон-
ные действия некоторых банков; – нехватка долгосрочного потенциала. 

В коммерческих банках с заграничным капиталом сложности осуществления ак-
тивных операций следующие: плохая капитализация сведений коммерческих банков в РФ; 
их стратегические цели не соответствуют их пребыванию и деятельности на                      
территории РФ. 

Трудности, связанные с управлением активными операциями коммерческих банков в РФ: 
1. Нехватка данных о кредитной истории заёмщика – это приводит к тому, что не-

добросовестные заёмщики, могут взять другие кредиты, не закрыв старые. 
2. Предоставление заемщиками неофициальных, нереальных доходов. Из-за этого 

коммерческие банки не могут найти платежеспособных заемщиков, а заемщик взять необ-
ходимый ему кредит. 
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3. Дефицит у коммерческих банков долгосрочных финансовых резервов. Поэтому 
банки не могут создать интересные и выгодные условия для заемщика по кредитам. 

4. Отсутствует достоверная информация по оценке кредитоспособности заемщика. 
По этой причине часть выданных кредитов может стать проблемной. 

5. Ещё одной проблемой можно назвать неспособность возврата заемщиком вы-
данного ему кредита. Для расширения кредитного портфеля банки уменьшают требования 
к возможным клиентам, это является причиной увеличения должников по договорам. 

6. Скрытые платежи в кредитных договорах. К сожалению, существует и эта слож-
ность, она приводит к сокращению доверительных отношений к коммерческим банкам. 

Подведём итоги, из всего того, о чём было написано ранее, можно сформулировать 
следующее: что проблемы активных операций коммерческих банков в РФ связанны с по-
литическими, и экономическими трудностями. Важно, что эти трудности не стоят на мес-
те, а решаемы, благодаря правильной и эффективно проводимой денежно-кредитной по-
литикой ЦБ РФ. 

На основании изученных вопросов, о трудностях контроля над управлением актив-
ными операциями коммерческих банков в РФ, имеет смысл предложить следующие пути 
увеличение эффективности данных операций: 

1. ЦБ РФ за короткие сроки может инициировать одобрение законодательных ак-
тов, которые будут урегулированы законом, о взаимоотношениях между кредитором и  
заемщиком. 

2. ЦБ РФ должен установить жесточайший контроль над сотрудниками, которые на-
ходятся на отдаленных рабочих местах, что бы те были более внимательны в выборе заемщи-
ков коммерческих банков, тем самым уменьшатся проблемные кредитные договоры. 

3. В короткие сроки нужно провести всеобщую проверку банковских учреждений, 
чтобы удостоверится, в выполнении ими Положения ЦБ РФ « Правила предоставления 
коммерческими банками РФ информации клиенту про условия кредитования и общую 
стоимость кредита». 
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В нынешних условиях, формирование банковских институтов в Российской Федерации, 

связанно с влиянием внешних и внутренних неблагоприятных факторов. К ним относятся: 
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1. Продление экономических санкций в отношении Российской Федерации, вве-
денных странами ЕС и США, и в свою очередь ответные санкции, введенные Российской 
Федерации. 

2. Лимитирование приобретения иностранных заемных средств банковскими орга-
низациями в Российской Федерации от заграничных крупнейших кредитных организаций. 

3. Снижение поступления денежных средств в казну Российской Федерации от 
экспортирования нефти и газа, что обусловлено уменьшением цен на мировом рынке. 

Важнейшей задачей банковских организаций в Российской Федерации можно на-
звать оценка и минимизация рисков, которым подвержены кредитные организации в стра-
не. Это связанно с тем, что в нынешнее время увеличение рисков в банковских организа-
циях в РФ может способствовать полному банкротству этих банковских организаций, а 
также к регрессу банковской системы РФ в целом. 

По точке зрения О.И. Лаврушина «все операции, которые проводят банковские уч-
реждения в стране, подвержены банковским рискам» [1; с. 115]. 

По словам И.В. Волошина «все риски в банковских организациях можно подразде-
лить на риски внутренней среды и риски внешней среды» [2; с. 147].  

К внутренним рискам, по-нашему мнению, будет правильно отнести следующие 
виды рисков:  

1. Риск изменения процентной ставки. 
2. Риск не возврата денежных средств, предоставленных банковскими организа-

циями заемщикам. 
3. Риск изменения курсов зарубежных валют на внутреннем валютном рынке страны. 
4. Риск не перевода денежных средств через банковские организации. 
5. Риск уменьшения уровня ликвидных финансовых резервов в банковских                                 

организациях. 
Будет разумно, для начала, уделить внимание риску не возврата денежных средств, 

предоставленных банковскими организациями заемщикам. С этим риском банковские ор-
ганизации сталкиваются в ходе проведения операций по предоставлению денежных 
средств заемщикам, или в ходе купле продаже ценных бумаг, а также при предоставлении 
гарантий и акцептов банковским организациями и при выполнении других банковских услуг. 

По словам Г.Г. Фетисова: «с целью уменьшения кредитных рисков, банковские ор-
ганизации должны осуществлять управление, давать оценку и проводить контроль над 
деятельностью заемщиков» [3; с. 98]. 

Можем сделать вывод, что управление рисками, при предоставлении кредитных 
услуг банковскими организациями, должно обязательно включать в себя проведение оп-
ределенной последовательности действий, которые должны состоять из следующих этапов: 

1. Анализ заявок на предоставление денежных средств в банковские организации 
от заемщиков. 

2. Анализ финансового положения заемщика в процессе использования клиентом 
заемных средств.  

3. Оценка состояния залога, который предоставлен под заемные средства клиента. 
Следующий не менее важный – это риск изменения процентной ставки или процентный 

риск. Он представляет собой денежные убытки банковской организации в связи с изменения 
процентных ставок на кредитно-денежном и финансовом рынке Российской Федерации. 

Все банковские организации на уровне Российской Федерации берут на себя риск 
изменения процентной ставки или процентный риск, это является неотъемлемой частью 
при осуществлении банковской деятельности. И всё же нужно отметить, что большое уве-
личение риска изменения процентной ставки или процентного риска может способство-
вать разорению банковской организации. 

Риск изменения процентной ставки или процентный риск связан с тем, что банковские 
организации не верно проводят прогноз положения на кредитно-денежном и финансовом 
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рынке, а так же связан с непредвиденным изменением основных показателей внутреннего кре-
дитно-денежного или финансового рынка, а также изменения экономического курса страны. 

Управление риском изменения процентной ставки или процентным риском подра-
зумевает в себе то, что банку необходимо соблюдать все соответствия между активными и 
пассивными операциями по процентным ставкам. Не менее важно заострить внимание на 
риске изменения курсов зарубежных валют на внутреннем валютном рынке страны или 
валютном риске как одном из основных рисков банковских организаций. Для возможно-
сти управления этим риском банковские организации используют нижеследующие спосо-
бы страхования этих видов рисков: хеджирование, заключение форвардных и фьючерсных 
соглашений. Управление риском изменения курсов зарубежных валют на внутреннем ва-
лютном рынке государства или валютным риском также включает в себя следование соответ-
ствиям между активными и пассивными операциями банковских учреждений по валюте. 

Риск уменьшения размера ликвидных финансовых резервов в банковских органи-
зациях или риск утраты банковской ликвидности и есть одним из самых сложных рисков 
для банковских организаций. Так как он наступает в случае, когда между активными и 
пассивными операциями банковской организации нет соответствия по срокам, суммам, 
процентным ставкам и валюте. Этот риск можно назвать одним из самых главных банков-
ских рисков, потому что именно он в итоговом результате может быстрее всего привести 
банковскую организацию к полному разорению. 

Подводя итог, из всего вышеперечисленного, целесообразно сделать следующие выводы: 
1. Функционирование банковских организаций в стране связанно с различным 

формами банковских рисков. 
2. В условиях нестабильной экономики банковские организации должны огромную 

роль уделять управлению рисками. 
3. Для отдельного вида риска банковские организации используют разнообразные 

варианты управления. 
На появление рисков банковских организаций оказывают воздействие внутренние 

факторы, в частности некорректная кредитная политика организаций, а так же и внешние 
факторы, которые не зависят от деятельности банковских организаций. 

Банковские организации в Российской Федерации с целью минимизировать риски 
и повысить эффективность своей организационной деятельности нуждаются в помощи 
Центрального банка России, которая должна включать в себя оказание дополнительной 
финансовой поддержки облегчение нормативов ведения их кредитной и иной деятельности. 
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На данном этапе раздел банковской сферы России вынужден столкнуться с огром-

ным количеством трудностей. Отрасль банковского дела так же находится в стадии кризи-
са и продолжает бороться с периодом роста проблематичных активов и, как и вся эконо-
мика, нуждается в быстром приспособлении и адаптации к меняющейся среде. По этой 
причине, исследования, проводимые в сфере перспектив изменений банковского дела в 
2016 году очень актуальны. 

Возможность банковской сферы и экономики, в общем, к здоровой конкуренции, в 
большей степени, зависит от возможностей системы предоставлять качественные и самые 
выгодные по своей цене услуги финансового посредничества для всех экономических 
агентов внутри страны: от крупного и среднего бизнеса до малых организаций и физиче-
ских лиц [1; с. 178]. 

Развитие банковской сферы в регионах происходит неравнозначно: отстаивание за 
клиентов и за ресурсы проходит лишь в некоторых крупных городах и областях, в других 
регионах страны присутствует только лишь небольшой список банковских услуг. Основ-
ная часть граждан России пользуются услугами, предоставляемыми банковским сектором 
только в случае необходимости оплаты услуг ЖКХ. Причиной такому развитию служит 
физическая недоступность услуг коммерческих банков, а так же не охотное доверие лю-
дей к финансовой системе в целом и отсутствие полной и достоверной информации. 

В городах и областях с развитой экономикой, услуги, предоставляемые банком бо-
лее доступны, но в менее развитых регионах насчитывается не так уж и много филиалов 
коммерческих банков. По числу банков, Россия в восемь раз отстает от Соединенных 
Штатов Америки, по количеству дополнительных офисов и филиалов – на 25 %. 

В области выдачи кредитов физических лиц присутствует динамика уменьшения пе-
реданных кредитов, но в свою очередь было замечено увеличение предоставленных кредитов 
на жилье. Учитывая то, что размер долговых обязательств в целом по стране в 2016 году сни-
зился, средняя задолженность физических лиц в России в 1,5 раза больше размер среднеме-
сячной заработной платы. По мировым рамкам – это очень большое количество. 

Бесспорно так же можно отметить и то, что выросла величина вкладов физических 
лиц: во времена кризиса граждане России стали экономнее и не растрачивали свои дохо-
ды, благодаря этому создавались накопления в виде денежных ресурсов. В силу присутст-
вия большой зависимости от ЦБ, коммерческим банкам недостаточно денежных средств, 
даже учитывая тот факт, что они в праве привлекать средства в виде вкладов у граждан. 

В соответствии с данными Центрального Банка, в прошедшем году был установлен 
рост кредитных рисков банковской системы, а также подъем удельного веса просрочен-
ной задолженности в общем размере займов. Этот факт можно назвать условием развития 
банковского сектора в действующем году. 

Далее рассмотрены направления развития банковского сектора в 2016 году в трёх ва-
риантах развития. Стоимость нефти, за баррель, при неблагоприятном исходе будет равна          
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25 долларам, при базовом 35, а при благоприятном 45. Темп прироста реального ВВП, % при 
негативном варианте – 2, при базовом – 1, при позитивном – 0,5. Курс рубля к доллару при 
негативном сценарии будет равен – 100, при базовом сценарии – 80, при позитивном – 
65.Уровень инфляции в первом случае – 14 %, во втором – 10 и в третьем – 7. Ключевая став-
ка ЦБ РФ, % в первом варианте – 12, в базовом сценарии – 11 и в позитивном – 8. 

По этим данным можно сделать вывод, что определение показателей банковской 
системы будет зависеть от политики цены на нефть. При использовании базового сцена-
рия, средняя цена за баррель нефти будет составлять 35 долларов. При среднегодовом 
курсе доллара – 80 руб. При этом, ключевая ставка ЦБ установится на уровне 11 %, а тем-
пы инфляции – 10 %. Если наступит неблагоприятный сценарий развития ситуации в бан-
ковском сфере цена за баррель нефти снизится до 25 долларов, а курс за год поднимется 
на 20 рублей по отношению к базовому варианту. Благоприятный вариант подразумевает 
увеличение цен на нефть и высокие инфляционные ожидания, которые помогут ЦБ сни-
зить ключевую ставку на 3 процентных ступени от базового сценария. Возможность того, 
что наступит базовый вариант, эксперты оценивают в 50 %, неблагоприятного и благо-
приятного – 30 % и 20 %, соответственно. 

Для того чтобы дать оценку направлениям развития банковской сферы в текущем 
году, нужно обратить внимание на рейтинг банков по размеру активов. Рейтинг россий-
ских банков по объему активов дает возможность анализировать финансовое положение 
банка: чем выше прирост активов, тем лучше занимаемые позиции банка на рынке финансов. 

ТОП – 7 банков по объёму активов: ПАО Сбербанк активы на 1.12.2014, млн руб., 
составили 20259177, а на 1.12.2015 составили 22317240 темп прироста составил 10 %. 
Банк занимает первое место в рейтинге по величине активов, как в конце 2014 года, так и 
в конце 2015 года. Банк ВТБ (ПАО) активы в конце 2014 года составляли 7782245, а к 
концу 2015 года – 8851353. Темп прироста составил 13 %. Банк ВТБ сохранил за собой 
второе место. Банк ГПБ (АО) занимает, трете место, его активы на конец 2014 года соста-
вили 4516864, а на конец 2015 года – 4902042, темп прироста составил 8 %. Остальные 
банки, находящиеся в топ 7, изменили свои позиции. ПАО Банк «ФК Открытие» в 2014 году 
находился на восьмом месте, на тот момент его активы составляли 1510508. А в 2015 году 
переместился на 4 позицию – 2840495. Темп прироста был равен 88 %. С четвёртой строчки 
на пятую поднялся ВТБ 24 (ПАО), его прирост составил всего 2 %. АО «Россельхозбанк» со-
хранил свои позиции на шестом месте, его прирост составил 20 %. Так же свои позиции со-
хранил АО «АЛЬФА-БАНК», остался на седьмом месте, а прирост был равен 1 % [2]. 

Подведём итог, осуществление вариантов развития приведет к повышению консо-
лидации активов в банках с государственной поддержкой и крупнейших частных банках 
по выводам 2016 года. Увеличение доли этих банков возможно в области кредитования 
крупного бизнеса, МСБ и кредитования жилья. Некоторые крупные банки имеют доступ к 
бизнесу, который госбанки не имеют права вести из-за зарубежных санкций. Конечно же, 
в будущем предполагается уменьшение количества функционирующих кредитных орга-
низаций, как следствие сильной нехватки у многих банков дополнительных ресурсов и 
уменьшение заинтересованности собственников в поддержке своих учреждений на фоне 
ухудшения рентабельности. 
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В условиях продолжающегося несколько лет финансового кризиса и введенных 
против России экономических санкций государство вынуждено перераспределять финан-
совое обеспечение во всех отраслях экономики. 

Но, несмотря на это, руководство страны не отказывается от программно-целевого 
метода планирования в экономическом развитии государства, считая приоритетной соци-
альную сферу. На данном этапе в Российской Федерации реализуется 43 государственных 
программы, которые включают в себя более двух тысяч показателей по пяти направлениям: 

1. Новое качество жизни. 
2. Инновационное развитие и модернизация экономики. 
3. Эффективное государство. 
4. Сбалансированное региональное развитие. 
5. Обеспечение национальной безопасности. 
На эти цели выделяются колоссальные средства, которые составляют порядка 70 % 

федерального бюджета. Из перечисленных выше блоков, социально направленным, явля-
ется «Новое качество жизни». Это направление включает в себя 14 государственных про-
грамм, цель которых заключается в обеспечении доступности услуг образования и здра-
воохранения требуемого качества, необходимого уровня обеспеченности жильем, доступа 
к культурным благам, условий, позволяющих гражданам систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом и т.д. 

Следует отметить, что на основании большинства программ этого блока регио-
нальные и муниципальные власти проектируют и реализуют свои целевые программы. 
Общеизвестно, что всестороннее развитие государства невозможно без предоставления 
населению качественного образования.  

Поэтому одной из ключевых программ, реализуемых в РФ, является 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 прозрачно-

сти 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. 

Так же параллельно с государственной программой «Развитие образования» проводится 
реализация федеральных целевых программ: «Развитие образования на 2016–2020 годы» и 
«Русский язык» на 2016–2020 годы. 

Целью нашего исследования является анализ реализации программ развития сферы 
образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа. На данном этапе в                        
МО город-курорт Анапа реализуются: – муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании город-курорт Анапа», – муниципальная программа 
«Дети Анапы», – муниципальная программа «Доступная среда», – муниципальная про-
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грамма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа», – муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных 
зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-
курорт Анапа».  

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 27 февраля 2015г. № 870. Координатором программы яв-
ляется управление образования администрации муниципального образования город-
курорт Анапа. Общий объем финансирования по программе составил 1 940,5 млн рублей, 
в том числе 1 316,7 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджета, и          
623,8 млн рублей – средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. 
Исполнение муниципальной программы составило 99,7 % или 1 935,4 млн руб. от утвер-
жденного финансирования, в том числе: исполнение за счет средств краевого и федераль-
ного бюджета 1 314,8 млн рублей (99,9 %); исполнение за счет средств местного бюджета 
620,6 млн рублей (99,5 %). 

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме. Целевые 
показатели реализации программы достигнуты. Достижение целей и решение задач, по-
ставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих 
в ее состав подпрограмм. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» в 2015 году проведена активная работа, направленная 
на увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях: проведен капитальный 
ремонт в МАДОУ д/с № 12 «Солнышко». Введено дополнительно 30 новых мест для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; выполнена оптимизация площадей действующих дошкольных учреж-
дений, что позволило ввести дополнительно 910 мест; 187 мест введено за счет расширения 
альтернативных моделей дошкольного образования; проведен капитальный ремонт пищебло-
ков в дошкольных учреждениях: № 3 «Звездочка», № 12«Солнышко», № 15 «Дельфиненок»; 
приобретена новая детская мебель, мягкий инвентарь, технологическое оборудование для 
пищеблоков, прачечных; приобретена детская мебель: трехсекционные выкатные кровати, 
шкафчики для одежды, стульчики, полотеничницы; проведен капитальный ремонт кровли в 
дошкольном учреждении № 1 «Ручеек»; Общий объем финансирования данных мероприятий 
в отчетном периоде в размере 21 614,7 тыс. рублей. Из них краевой бюджет – 6 635,4 тыс. 
рублей; местный бюджет – 14 979,3 тыс. руб.  

В рамках реализации мероприятий по повышению качества обязательных услуг 
«Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» проведено           
12 конкурсов муниципального и краевого уровня. Данные мероприятия профинансирова-
ны в отчетном периоде в размере 250,0 тыс. рублей. Из них краевой бюджет – 100,0 тыс. 
рублей; местный бюджет – 150,0 тыс. руб.  

В 2015–2016 учебном году во всех школах проводилась работа по обеспечению 
школьников горячим питанием и реализовывалась программа «Школьное молоко», в рам-
ках которой молоко и молочную продукцию в качестве дополнительного питания два раза 
в неделю получали 100 % обучающихся. 

В целях создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
школьников посредством организации питания в современных условиях, за счет средств 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального обра-
зования город-курорт Анапа» в течение 2015 года проведены косметические ремонты 
школьных пищеблоков и залов приема пищи в МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, 
МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 18, МБОУ ООШ № 31, МАОУ СОШ № 6, а также ус-
тановлена вытяжка в пищеблоке МАОУ КШ на общую сумму 5 388,6 тыс. рублей. Седь-
мой год в школах муниципального образования город-курорт Анапа поэтапно вводится 
федеральный государственный образовательный стандарт. С целью создания условий, со-
ответствующих требованиям ФГОС, в учреждениях оборудованы игровые зоны, благода-
ря приобретению мягких уголков на сумму 500,0 тыс. рублей (ОУ №№ 1, 2, 8, 17, 18, 19, 20, 
23, 31, гимназия «Эврика»). 
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На организацию семинаров и прохождение педагогами курсов повышения квали-
фикации в соответствии с требованиями ФГОС из средств муниципального бюджета на-
правлено 70,0 тыс. рублей. В 2015 года на приобретение учебников было израсходовано 
286,7 тыс. рублей (ОУ №№ 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 23, 24). В настоящее время школьные биб-
лиотеки на 100 % обеспечены необходимыми учебниками. Проведено благоустройство 
территории общеобразовательных учреждений (ОУ №№ 10, 24, 25, 31, 14) на сумму                     
1 000,0 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. В течение 2015 года был орга-
низован подвоз обучающихся в сельских школах. Все школьные автобусы оборудованы 
системами навигации ГЛОНАСС, на установку которых в 2015 году направлено 1 781,1 тыс. 
рублей. В 2015 году руководители школ, педагоги и выпускники приняли участие в кон-
курсах, проведённых на муниципальном и краевом уровнях: «На лучшее образовательное 
учреждение по подготовке к новому учебному году», «Учитель года», «Директор года», 
«Самый классный классный», «Алые паруса». 

В 2015 году прошел ежегодный конкурс на получение денежного поощрения луч-
шими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в кото-
ром приняли участие 5 педагогов из четырех общеобразовательных учреждений, один из 
них получил премию губернатора Краснодарского края в размере 91,75 тыс. рублей. На 
проведение конкурсов из средств муниципального бюджета выделено 2 137,5 тыс. рублей. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что эф-
фективность подпрограмма высокая. Объем бюджетного финансирования подпрограммы 
«Безопасность образовательных учреждений» в 2015 году был предусмотрен в сумме                       
7 592,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 871,7 тыс. рублей; 
местного бюджета – 6 720,8 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составило 100 %. За-
планированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.  

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации му-
ниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город- 
курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позво-
ляет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.  
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Со времени валютного коллапса прошел почти год. Тогда кредитов дешевле 25 % 

не было даже у госбанков, в большинстве случаев ставки достигали 35 % годовых. Так, в 
Сбербанке ставки по необеспеченным кредитам колебались в пределах 27,5–35,5 % годовых, 
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в у ВТБ24 базовая ставка для «уличных» клиентов составляла 26,5 %. Кредиты дешевле 25 % 
годовых госбанки выдавали только для зарплатников или пенсионеров со счетом в банке, 
да и то только при наличии страховки, которая делала кредит еще дороже. Кроме того, 
банки практически перестали вовсе выдавать кредиты, максимально ужесточив правила 
выдачи займов – фактически, получить кредит мог только тот заемщик, которому кредит 
не был нужен. 

Банки также получили уникальное право в одностороннем порядке повышать став-
ку по кредиту, если заемщик свыше 30 дней не исполнял обязанность по страхованию и 
возможность повышения процентной ставки установлена кредитным договором. 

Сегодня рынок потребительского кредитования постепенно оттаивает. Кредитные 
организации стали снижать ставки вслед за укрепившимся рублем и снижением ключевой 
ставки Центробанком. Перспективы на 2016 год пока видятся довольно радужными. Уча-
стники банковского рынка ожидают дальнейшего понижения ключевой ставки, которое 
спровоцирует рост потребительского кредитования. В частности, глава ВТБ Андрей Кос-
тин заявлял, что к середине 2017 года она может упасть до уровня 8,5 % годовых. 

В то же время, доля просроченных кредитов продолжает расти, и по итогам ми-
нувшего квартала уже достигла уровня 70 %. Самый высокий показатель «безнадежности» 
как раз среди потребительских кредитов и кредитных карт – 72 %. Что будет с потребитель-
скими кредитами к Новогодним праздникам и сколько они будут стоить в 2017 году. 

Участники рынка сходятся во мнении, что главным двигателем ставок по кредитам 
в наступающем году останется политика Банка России. Именно от ключевой ставки, по 
словам начальника управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрия 
Лепетикова, зависит стоимость ресурсов для кредитных организаций. 

«Банк России на недавнем заседании Совета Директоров оставил ее без изменения, так 
что пока уровень ставок останется прежним, как минимум до следующего заседания (11 де-
кабря). Мы надеемся, что ЦБ до конца года немного (хотя бы на 0,5 п.п.) ее понизит, что при-
ведет к небольшому снижению ставок по потребительским кредитам», – признался эксперт. 

Такого же решения ЦБ ожидают в банке «Открытие». «Текущий оптимистичный 
прогноз относительно инфляции на 2017 год повышает вероятность снижения ключевой 
ставки. Совсем необязательно, но это может поспособствовать снижению ставок по кре-
дитным продуктам», – говорит Дмитрий Золотарев, начальник управления развития про-
дуктов департамента развития потребительского кредитования Банка «Открытие». 

Однако, эксперт уточняет, что нет явных оснований полагать, что действующие ус-
ловия по потребительским кредитам претерпят какие-либо изменения к началу 2017 года. 
Ставки с высокой долей вероятности, по его словам, останутся на прежнем уровне – от 16 % 
годовых по необеспеченным кредитам наличными. При этом не исключены точечные 
корректировки на стороне отдельных участников рынка. 

При этом на то, что ставки по потребительским кредитам пойдут на снижение, ука-
зывают и ориентиры ставок, которые регулятор опубликовал на своем сайте 17 ноября. 
Напомним, что среднерыночная стоимость потребкредитов высчитывается ЦБ по третьей 
части российских банков, выдавших наибольшее число займов [2; с. 28]. 

Если сейчас реальная ставка по таким кредитам со сроком более 12 месяцев дохо-
дит до 56 процентов, то с нового года ее ограничат 46 процентами. Полная стоимость кре-
дита включает все расходы, которые реально лягут на заемщика. В ней, например, учиты-
ваются платежи по погашению суммы основного долга и процентам, всевозможные ко-
миссии, страховка (если банк на ней настаивает) и так далее. 

Сегодня действует правило: банки не могут превышать максимальное значение 
полной стоимости кредитов, установленное ЦБ. Например, с 1 июля по 30 сентября этого 
года среднерыночная ПСК по целевым кредитам сроком более года и на сумму до 30 ты-
сяч рублей составила 35 процентов. Во втором квартале – 42,3 процента. 

Потребители банковских услуг от такой политики явно в выигрыше, так как сейчас 
на рынке идет борьба за платежеспособных заемщиков, которых осталось не так много. 
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Позволить себе привлекать таких клиентов могут только крупные банки, так как у них 
больше шансов на докапитализацию. Поэтому они стараются привлекать клиентов, сни-
жая ставки по потребительским кредитам с помощью акционных предложений. 

Так, Сбербанк уже предложил своим клиентам потребительский кредит к Новому 
году со сниженными процентами. В рамках акции минимальная ставка по «Потребитель-
скому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 14,5 % годовых в рублях, 
по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 15,5 % годовых в рублях, условия дей-
ствуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей. Процентные ставки устанавливаются 
индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. 

Учитывая, что ряд банков уже снизил ставки за последний месяц, можно надеяться, 
что данная тенденция на снижение процентов по потребительским кредитам сохранится и на 
будущий год. На 1 п.п. ставки по кредитам уже упали в Банке Москвы. Также скорректировал 
максимальные ставки по всей линейке кредитов наличными банк ВТБ 24. В зависимости от 
продукта снижение ставок составило от 1 до 4 п.п. Снизил процентные ставки по программе 
потребительского кредитования «Кредит наличными» и Связь-Банк: минимальная ставка по 
программе составляет теперь 15,4 % годовых для держателей зарплатных карт и 16,4 % годо-
вых для работников компаний-партнеров банка и бюджетных организаций. 

Наконец-то, ставки по потребительским кредитам возвращаются на докризисный 
уровень. Тенденцию, кстати, задал именно Сбербанк, который первым снизил ставки по 
всей линейке потребкредитов с 1 октября на 1 %. 

Теперь минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство 
физических лиц» составляет 13,9 % годовых, по «потребительскому кредиту без обеспе-
чения» – 14,9 % годовых в рублях. 
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Надлежащему исполнению обязательств способствуют многие гражданско-правовые 

институты, применение которых позволяет стимулировать должника к исполнению возложен-
ных на него обязанностей, а также защитить интересы кредитора при нарушении обязательства. 
Такие меры установлены в законе либо в качестве общих правил, которые применимы к любо-
му обязательству (например, взыскание причиненных убытков) либо носят специальный харак-
тер и используются в определенных случаях (например, субсидиарная ответственность). 



43 
 

Однако в реальной действительности использование названных мер в целях обес-
печения конкретного обязательства может оказаться фактически невозможным, затрудни-
тельным или не позволит с достаточной эффективностью защитить интересы кредитора. В 
этой связи ст. 329 ГК РФ допускает применение дополнительных обеспечительных мер, 
устанавливаемых по соглашению сторон обязательства либо по прямому указанию закона. 
Они именуются способами обеспечения исполнения обязательств. Согласно п. 1 ст. 329 
ГК РФ к ним относятся неустойка, залог, удержание, банковская гарантия, задаток и дру-
гие способы, предусмотренные законом или договором [1; с 178]. 

В банковской практике в целях обеспечения исполнения кредитных обязательств 
обычно используются поручительство, банковская гарантия и залог. Неустойка как обес-
печительное средство, способствующее возврату кредита, может применяться, однако в 
настоящее время недостаточно эффективна. Неустойка представляет собой определенную 
законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. Однако если должник из-за возникших финансовых затруднений 
окажется неспособным уплатить кредитору основную сумму долга, взыскание с него не-
устойки будет столь же проблематичным. Удержание для обеспечения исполнения обяза-
тельств заемщика используется крайне редко, а задаток вообще неприменим в силу осо-
бенностей данных обеспечительных средств и специфики банковской деятельности. 

Один из способов обеспечения исполнения кредитных обязательств – страхование 
заёмщиков. Этот способ настолько распространён, что без страхования уже практически 
невозможно получить кредит. А если речь идет об ипотеке, то страхование заёмщиков – 
обязательное условие при заключении договора кредитования. 

При этом банк, как правило, имеет партнёрское соглашение с одной из страховых 
компаний, которая и предоставляет пакет страховых услуг для клиентов банка, решивших 
взять кредит. 

Такое партнерство выгодно и банку и заемщику. В случае смерти заемщика или в 
случае потери им трудоспособности, согласно договору страхования, банк получит полное 
возмещение от страховой компании и обязательства по договору со стороны заемщика 
будут полностью выполнены. Но, как правило, в такой ситуации у заемщика и его семьи 

появятся дополнительные и немалые расходы. Чтобы этого избежать, необходимо 
заключить договор личного страхования [2; с. 17]. 

Еще более драматичные коллизии возникают, когда заемщик оказался вообще не-
застрахованным. Такое часто бывает при получении кредита в мелких региональных бан-
ках, которые в погоне за клиентом не уделяют должного внимания обеспечению исполне-
ния кредитных обязательств. В случае болезни застрахованного лица все заботы по вы-
плате ежемесячных платежей ложатся на плечи его семьи или поручителей. Если кредит 
брался на покупку ипотечной квартиры, то очень велика вероятность того, что банк забе-
рет ее в счет погашения обязательств. А ведь еще нужно оказывать медицинскую помощь 
самому пострадавшему: на это тоже требуются немалые финансовые средства. 

Вот и получается, что «спасение утопающих» – забота самого заёмщика. Самый дей-
ственный способ сделать это – личное страхование жизни и здоровья получателя кредита. 

Дополнительное личное страхование здоровья и жизни заёмщика гарантирует, что 
в чрезвычайных обстоятельствах он и его семья не окажутся без материальной поддержки. 

Если по обязательной программе страхования получателя кредита выгодоприобре-
тателем является банк – именно он получит полное обеспечение исполнения кредитных 
обязательств от страховой компании, то программа личного страхования нацелена, преж-
де всего, на защиту интересов заемщика [3; с. 108]. 

Неискушенному человеку кажется, что участие в программе личного страхования 
является излишеством. По его мнению, лучше направить свободные средства на погаше-
ние кредита. Но, не дай бог, ДТП или серьёзная болезнь могут превратиться в настоящую 
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финансовую катастрофу, если у заемщика нет достаточного запаса денег, отложенных «на 
черный день». Именно так чаще всего и бывает, ведь все деньги идут на погашение креди-
та. В то же время, достаточно обратиться в страховую компанию, чтобы получить возме-
щение. А в случае смерти застрахованного, его семья не только не будет иметь обяза-
тельств по кредиту перед банком, но и получит надежную финансовую опору в виде стра-
ховых выплат. 

Все что нужно для этого сделать – вовремя заключить договор личного страхова-
ния жизни и здоровья заёмщика денежных средств. 
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За последние несколько лет российский рынок потребительского кредитования ис-

пытывает небывалый рост, причем, по оценкам экспертов, потенциал этого рынка далеко 
не исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет продолжаться. 
Однако состояние российского рынка потребительского кредита имеет две стороны. С од-
ной стороны, растущее признание со стороны населения преимуществ использования по-
требительских кредитов не может не радовать. С другой стороны, отсутствие достаточно-
го законодательного регулирования в этой области создает определенные риски для ста-
бильности рынка. 

Рынок потребительского кредитования в России только начинает вступать на путь 
к цивилизованному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих 
его развитию, и, в первую очередь, это недостаточность нормативного регулирования. 
Фактически, законодательная и нормативная базы оказались не готовы к активному росту 
объемов потребительского кредитования и популярности данной услуги банков среди на-
селения. Проблемы потребительского кредитования в России также могут быть связаны с 
таким явлением, как отсутствие полной прозрачности доходов граждан. Физические лица 
продолжают получать доходы «черным налом», не декларируя их и не имея возможности 
предоставить в банк достоверные сведения о величине заработной платы. Данное положе-
ние дел затрудняет расчеты кредита, а также заставляет банки упрощать процедуру креди-
тования. В результате, банки попадают в ситуацию, требующую определенных                      
финансовых рисков. 
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Проблему потребительского кредитования в России может создать и появление на ее 
территории большого количества иностранных банков, которые, имея значительно больший 
потенциал, могут создавать не только угрозу соперничества, но и подавления [1; с. 10]. 

Следует отметить, что политику большинства крупных коммерческих банков сего-
дня можно отнести к категории достаточно лояльной в отношении их будущих заемщи-
ков. Например, многие банки, среди которых Сбербанк, ВТБ 24 и другие, стремятся про-
изводить максимальное снижение ставок процентов и в то же время увеличивать продол-
жительность максимального срока использования заемных денежных средств. Подобные 
меры, несомненно, дают свой положительный результат, который выражается в прибли-
жении количества потребительских кредитов к докризисному уровню, в том числе и из-за 
простоты процедуры их получения. 

Отдельно в существующей кредитной системе выделяется, так называемое, экс-
пресс-кредитование. Данный продукт способствует существенному увеличению валового 
количества предоставляемых кредитов. Но вопрос в том, насколько он оказывает положи-
тельное влияние на совершенствование кредитования физических лиц, является достаточ-
но спорным. Ситуация такая, что при оформлении экспресс – кредитов необходим в ос-
новном очень незначительный пакет документов, который рассматривается в самые сжа-
тые сроки. В результате этого нередкими являются случаи необоснованных выдач креди-
тов, которые в дальнейшем очень часто не возвращаются заемщиками в банки [2; с. 18]. 

Пути совершенствования кредитования физических лиц также предполагают и 
внедрение максимальной автоматизации процесса кредитования. Например, существуют 
программы по рассмотрению заявок для принятия коллегиального решения. Данный про-
цесс является прозрачным, наглядным, а также доступным, для контроля. Благодаря со-
кращению периода рассмотрения заявок будет постепенно расширяться и рынок пользо-
вателей кредитами. 

Некоторые пути совершенствования ипотечного и автомобильного кредитования 
физических лиц. 

В том числе некоторые проблемы сегодня можно отметить и в секторе ипотечного 
кредитования, который возможно требует реформирования больше всего. Согласно мне-
ния экспертов, трудности здесь обуславливаются в первую очередь нестабильностью до-
ходов предполагаемых заемщиков банков. Люди не обладают уверенностью в своих бу-
дущих доходах и избегают длительных кредитов, которые предполагает ипотека. Измене-
ние данной ситуации возможно благодаря возникновению в нашей стране стабильной 
экономической ситуации и наличию системы предоставления льгот по ипотечному креди-
тованию [2; с. 19]. 

Например, показательным в подобном отношении является опыт государственной 
поддержки автокредитования. Благодаря компенсации, предоставляемой заемщикам в 
размере 2/3 ставки рефинансирования от действующей ставки процентов по кредиту, поя-
вилась возможность не только увеличения количества выдаваемых ссуд, но и возрожде-
ния отечественной автомобильной промышленности. 

Таким образом, можно сделать один из выводов, что пути совершенствования кре-
дитования физических лиц сейчас, это то, чего не достает на текущем этапе системе кре-
дитования нашей страны – дополнительной, существенной поддержки со стороны нашего 
государства. При получении гарантий стабильности коммерческим банкам будет значи-
тельно проще осуществлять в отношении их заемщиков более либеральную политику, что 
будет оказывать значительное влияние на увеличение сектора кредитования. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской экономи-

ки, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 
В 2016 году была принята Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
Стратегия разработана в целях: определения основных приоритетов, среднесрочных 

целей и задач государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства; фор-
мирования у участников правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инве-
сторов, потребителей ресурсов и жилищно-коммунальных услуг единых ориентиров и ожи-
даний относительно направлений и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства; 
определения основных мер и мероприятий, направленных на достижение намеченных целей. 

Ключевыми направлениями Стратегии являются: формирование активных и ответст-
венных собственников помещений в многоквартирных домах, обладающих всеми правами на 
принятие решений относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих 
прав, а также определенным уровнем ответственности за принимаемые решения; развитие 
предпринимательства, усиление конкурентной среды и привлечение частных инвестиций в 
сферу жилищно-коммунального хозяйства; совершенствование системы отношений между 
собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющими организациями и ре-
сурсоснабжающими организациями; повышение энергетической эффективности отрасли. 

К сфере жилищно-коммунального хозяйства отнесены такие основные направления, 
как: осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в 
жилищном фонде, включающей в себя управление многоквартирными домами, капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе модернизацию лифтового 
оборудования, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда; осуществление 
регулируемых видов деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов; ведение государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, включающей в себя 
такие сферы, как социальная политика, кадровая политика, а также общественный контроль. 

Реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа координирует управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации. 

Также, следует отметить, что на курорте проживает около 170 000 человек, функцио-
нирует 60 управляющих организаций, включая 23 ТСЖ и 3 ЖСК, на их обслуживании нахо-
дится 491 многоквартирный жилой дом общей площадью 2 509 747.00 кв.м. 

Управляющие компании в сфере ЖКХ – это достаточно новые субъекты жилищ-
ных правоотношений, чья деятельность крайне актуальна. Очень важно в целях обеспече-
ния граждан комфортными условиями проживания предоставлять им качественные жи-
лищно-коммунальные услуги, а также регулировать баланс интересов различных участни-
ков сферы жилищно-коммунального хозяйства, совершенствовать систему отношений 
между собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющими организа-
циями и ресурсоснабжающими организациями. 
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Для совершенствования взаимодействия управления ЖКХ и управляющих компаний в 
городе-курорте Анапа необходимо осуществить меры и мероприятия, направленные на: по-
вышение открытости и прозрачности сферы жилищно-коммунального хозяйства в Анапе; 
принятие взвешенных управленческих решений на основе аналитической информации, со-
держащейся в информационных системах, в режиме реального времени; повышение качества 
государственного управления на муниципальном уровне; проведение информационных со-
вещаний и правовых обучающих семинаров; совершенствование системы общественного 
контроля за деятельностью управляющих компаний; улучшение имиджа управляющих орга-
низаций в средствах массовой информации; оказание содействия в конструктивном взаимо-
действии с ресурсоснабжающими организациями; организацию и проведение муниципаль-
ных конкурсов «Лучшее предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и «Луч-
ший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и др.  

Сейчас спрос на качественные услуги в области жилищно-коммунального хозяйства 
намного опережает предложение, и сегодня уже существует немало примеров того, как 
управляющие компании города-курорта Анапа эффективно ведут свою деятельность во взаи-
модействии с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа. 

Развитие конструктивных отношений, появление нового опыта построения работы с 
управляющими компаниями, поддержка законодательной инициативы, и, как следствие, со-
вершенствование законодательства, общественный контроль за деятельностью компаний, 
создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное 
функционирование и устойчивое развитие управляющих компаний, предусматривающей, в 
том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции позволит 
создать благоприятные условия для предоставления жителям Анапы качественных услуг. 
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Актуальность темы состоит в необходимости модернизации муниципального 

управления, направленного на повышение эффективности и результативности работы му-
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ниципальных структур, усиление их ответственности за предоставление качественных ус-
луг населению. Это заставляет менять базовую модель менеджмента в муниципальной 
службе, которая выполняет основные задачи муниципального управления. 

Организационная структура – важнейший фактор деятельности органа местного 
самоуправления, форма, в которой реализуется процесс муниципального управления. На 
формирование конкретной организационной структуры местной администрации влияют 
внешние факторы (цели и задачи социально-экономического развития, размер территории, 
численность и состав населения, уровень развития производства и рыночной инфраструк-
туры, местные особенности: географические, природные, демографические, исторические) 
и внутренние факторы (кадровый состав, техника, технология управления, организация 
труда). При формировании организационной структуры администрации необходимо учи-
тывать и внешние, и внутренние факторы. Важнейшим фактором, влияющим на формиро-
вание организационной структуры, является норма управляемости (диапазон управления) – 
максимально допустимое число работников, деятельностью которых может эффективно 
управлять один руководитель при определенных организационно – технических условиях. 
От нормы управляемости зависит как численность сотрудников в отдельном подразделе-
нии, так и количество подразделений администрации [4]. 

В настоящее время определяющим фактором, положенным в основу формирования 
структуры местной администрации, являются ее компетенции в соответствии с преду-
смотренными федеральным законом вопросами местного значения и распределением пол-
номочий между органами местного самоуправления, закрепленным в уставе муниципаль-
ного образования [4]. 

Выделяют шесть групп вопросов, которые входят в компетенцию местной                     
администрации: 

1) вопросы социально-экономического развития территории; 
2) вопросы муниципального хозяйства; 
3) финансовые вопросы; 
4) социальные вопросы; 
5) административно-организационные вопросы; 
6) исполнение переданных государственных полномочий. 
Пять первых групп вопросов присутствуют во всех муниципальных образованиях не-

зависимо от типа. Шестая группа вопросов относится только к муниципальным районам и 
городским округам, которые вправе осуществлять отдельные государственные полномочия. 

Указанные группы полномочий распределяются между отраслевыми и функцио-
нальными структурными подразделениями, в результате чего создается типичная линей-
но-функциональная структура местной администрации, которая обычно включает: 

1) руководящее звено: главу администрации, заместителей главы, в числе которых 
может быть первый заместитель; 

2) структурные подразделения, которые могут находиться в подчинении главы ад-
министрации, одного из его заместителей или в соподчинении между собой: 

а) отраслевые структурные подразделения, ведающие отдельными отраслями му-
ниципальной деятельности (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, 
здравоохранение, транспорт и т.п.); 

б) функциональные структурные подразделения, исполняющие одну или несколько 
функций во всех отраслях (экономическая служба, финансовый орган, орган по управле-
нию муниципальным имуществом и др.); 

3) территориальные органы (например, для города с районным делением); 
4) аппарат администрации, обеспечивающий и организующий ее деятельность: 

юридическая, кадровая, информационная службы, делопроизводство, работа с обраще-
ниями граждан, собственная бухгалтерия и др. 
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Подобные организационные структуры называют линейно-функциональными из-за 
основной ориентации в системе принятия решений на взаимодействие между отраслевы-
ми (линейными) и функциональными структурными подразделениями [4]. 

Первые являются, как правило, инициаторами принятия решений, а вторые испол-
няют функции экспертизы, согласования проектов решений. 

Для усовершенствования организационной структуры можно рекомендовать сле-
дующие мероприятия: 

а) преобразование структуры администрации должно способствовать снижению 
расходов и увеличению доходов бюджета; 

б) единство распорядительства и персональной ответственности – исключает двой-
ственность подчинения и возможность получения противоречивых указаний; 

в) распространенность контроля – следует правильно определить количество под-
чиненных, которыми может эффективно руководить один человек; 

г) гибкость и экономичность – организационная структура управления должна реа-
гировать на изменения внутренней и внешней среды с наименьшими затратами; 

д) специализация структурных подразделений на выполнение определенного                      
круга функций; 

ж) принцип достижение главной цели органа управления – наиболее полное удов-
летворение интересов населения на основе комплексного развития муниципальных                       
образований. 

Как правило, к числу наиболее распространенных просчетов при формировании 
структуры местной администрации относятся неудовлетворительный анализ функциони-
рующих организационных структур, их недооценка, связанная с некачественным выбором 
методов анализа, организационного обеспечения всей работы по совершенствованию 
структур. Это может быть недостаточная точность определения количественных характе-
ристик организационной структуры, особенно их основополагающих значений: численно-
сти руководителей, специалистов и других работников, не учитывается определённая за-
висимость между показателями численности аппарата и показателями сложности управ-
ления территорией, а также влияние таких факторов, как: численность населения и пло-
щадь муниципального образования, объёмы товарооборота, сезонность и др. Эти серьёз-
ные недостатки объясняются отсутствием примерных научно-обоснованных организаци-
онных структур органов местного самоуправления и часто неудовлетворительной методо-
логией их формирования [5]. 

В целом стоит отметить, что при совершенствовании организационной структуры 
органов муниципального управления необходимо учитывать изменения, происходящие в 
социально – экономическом и политическом развитии страны, а также местные особенно-
сти развития муниципального образования. 
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Все сферы жизни нашей страны находятся в постоянном развитии, особенно ощу-

тимо это в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Благодаря 
систематическому внедрению новых идей и реализации реформ в России предоставление 
услуг гражданам постепенно выходит на новый уровень. 

Долгое время граждане в различных жизненных ситуациях – от регистрации автомо-
биля до получения паспорта – сталкивались с волокитой, коррупцией и некомпетентностью. 
Однако ситуацию изменили базовые для сферы государственных услуг документы: Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», «Концепция снижения административных барьеров и по-
вышения качества государственных услуг на 2011–2013 годы» и Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления». Принятые документы принципиально меняют подход к 
оказанию услуг и, по сути, обозначают переход к сервисному государству. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ст. 6): государствен-
ные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственны-
ми (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, иными юридическими лицами [1]. 

Законодательно установлены обязательства государственных и муниципальных ор-
ганов перед гражданами и ответственность должностных лиц за нарушение порядка ока-
зания услуг, упрощение и ускорение административных процессов, уменьшение количе-
ства операций, организация межведомственного взаимодействия, увеличение степени дос-
тупности государственных услуг, переход к предоставлению услуг в электронном виде. 

Вместе с тем необходимо отметить, что общетеоретические вопросы услуг в целом 
как правовой и экономической категории достаточно подробно исследованы такими вид-
ными отечественными учеными-юристами и учеными-экономистами, как Нарышкин С.Е., 
Хабриева Т.Я., Нестеров А.В., Церкасевич Л.В. и др. 

Так, одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения 
стало предоставление государственных услуг в режиме «одного окна». Это предполагает, 
что заявитель общается не с государственным служащим, а с сотрудником фронт-офиса, 
который принимает документы и при необходимости оказывает консультации по получе-
нию государственных услуг. 

Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг – МФЦ, созданных в соответствии с Кон-
цепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг., одобрен-
ной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789р [5]. 

Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению 
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очередей и, в конечном итоге, повышению уровня удовлетворенности граждан работой 
органов государственной власти. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Российской Федерации создано 
2684 центра и 10130 офисов государственных и муниципальных услуг. Значение показа-
теля охвата населения «одним окном» составило более 94 %. 

Перечень государственных услуг и функций содержит более 600 государственных 
услуг федеральных органов власти, сведения, о предоставлении которых легли в основу 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (ФРГУ) [4]. 

Все решения, которые принимаются в области совершенствования государственно-
го управления, снижение административных барьеров, повышение качества предоставле-
ния государственных услуг, вырабатываются в рамках работы Правительственной комис-
сии по проведению административной реформы. 

Комиссия является координационным органом, образованным в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 года № 824 «О мерах по про-
ведению административной реформы в 2003–2004 годах» для обеспечения реализации 
приоритетных направлений административной реформы. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 28 июля 
2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»» установлены не только функции, пра-
ва и обязанности многофункциональных центров и ведомств, предоставляющих государ-
ственные услуги, принципы взаимодействия этих структур друг с другом, но и сняты все 
ограничения на федеральном уровне по предоставлению государственных услуг по прин-
ципу «одного окна», за предоставление которые отвечают федеральные органы исполни-
тельной власти. Следующий этап – снять такие ограничения на уровне субъектов                    
Российской Федерации. 

Дальнейшее совершенствование законодательства позволит расширить количество 
услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». 
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Медицинское страхование представляет собой важнейшую отрасль социальной сферы. 
В России созданная система медицинского страхования осуществляется в двух ви-

дах: обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. 
Форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, имеющая своей 

целью при возникновении страхового случая гарантировать гражданам получение бес-
платной медицинской помощи является – Обязательное медицинское страхование (ОМС). 

Добровольное медицинское страхование обеспечивает гражданам получение до-
полнительных медицинских и иных услуг, предоставляемых сверх норм, установленных 
программами обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время остаются неурегулированными многие правоотношения, поэто-
му усиление роли права в страховой сфере сегодня приобретает особое значение. В до-
полнении нуждается федеральное и региональное законодательство и изменении норма-
тивно-правового обеспечения ряда вопросов медицинского страхования. 

Медико-социальное страхование распространяется на всех лиц наемного труда, за-
нятых в государственных, общественных, кооперативных или частных предприятиях. 
Субъектами обязательного медицинского страхования являются застрахованные лица, 
страхователи, ФФОМС. Участники ОМС являются территориальные фонды ОМС, стра-
ховые медицинские организации, медицинские организации [1, ст. 9]. 

Для реализации права застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию заключаются в его пользу между 
участниками обязательного медицинского страхования договора о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского страхования и договора на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию[1, ст. 37]. Нарушенные права 
граждан восстанавливаются в судебном порядке. 

В России ОМС является государственным и всеобщим для населения. Это означа-
ет, что государство в лице своих законодательных и исполнительных органов определяет 
основные принципы организации ОМС, устанавливает тарифы взносов, круг страховате-
лей и создает специальные государственные фонды для накопления взносов на ОМС. 

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой населению в рамках 
ОМС, производится за счет страховых взносов работодателей в размере 5,1 % от фонда 
оплаты труда и страховых платежей из местных бюджетов на неработающее население[2, 
ст. 12]. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения в установленный срок производится 
взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, начисленных пеней и штрафов[1, ст. 25]. 

К проблемам обязательного медицинского страхования относятся: проблема 
управления, обеспечения и экспертизы качества медицинской помощи, проблема досто-
верности информации о поступлении и расходовании государственных средств, дорого-
стоящая модель ОМС, проблема надлежащего управления в области ОМС. 
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Основные направления решения проблем ОМС являются: исполнение закона РФ 
«О медицинском страховании граждан», совместно с Федеральным фондом ОМС и фар-
мацевтическими предприятиями РФ; осуществление государственного регулирования цен 
на медикаменты и изделия медицинского назначения; создание фундаментальной право-
вой базы воплощение в жизнь основного принципа страхования: «Деньги идут за пациен-
том». Для пациента это означает, что страховая компании экономически заинтересована в 
том, чтобы выбрать для него лучшее лечебное учреждение, для медиков – что они пере-
стают получать деньги «по потребности», их приходится зарабатывать. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная часть 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Она определяет виды ме-
дицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой застрахованным лицам по за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования [1, ст. 35]. 

На территории Краснодарского края реализуется Государственная Программа 
«Развитие здравоохранения». Цель государственной программы: обеспечение доступно-
сти медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям на-
селения, передовым достижениям медицинской науки[4]. 

Приведём примеры развития медицинского страхования в зарубежных странах. В 
министерстве здравоохранения Японии и в соответствующих органах управления на мес-
тах имеются департаменты медицинского страхования, определяющие политику в области 
страхования и осуществляющие контроль за ним в стране или в регионе. Здесь же опреде-
ляется объем медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы обязательного 
медицинского страхования. Однако имеется единый тарифный справочник. Центры здо-
ровья финансируются местными властями и правительством. 

В Канаде есть как бесплатное, так и платное медицинское обслуживание. Каждому, 
кто переезжает в Канаду жить или учиться выдают специальную медицинскую – пластиковая 
карточка с фото, именем и адресом проживания. Все данные заносятся в единую базу данных 
по медицине. К этой базе данных обращаются все медицинские организации в режиме он-
лайн. Организация имеет систему, так называемых «бенефитов» для своих сотрудников. На-
пример, $1000–$3000 в год бесплатного лечения у дантиста и 50–80 % оплаты всех операций 
и лекарств. Каждая компания имеет свою собственную систему «бенефитов». 

В настоящее время в США существует две главные общественные программы ме-
дицинского страхования: Бесплатная медицинская помощь для пожилого населения и 
Медпомощь для бедных и малообеспеченных. На практике Бесплатная медицинская по-
мощь не покрывает полные расходы на все лечение, таким образом, большинство пациен-
тов покупает частное медицинское страхование. Традиционное американское здравоохра-
нение расточительно. Ещё одной проблемой здравоохранения США является ценовая не-
прозрачность медицинских услуг. Америка тратит 17 % ВВП на здравоохранение. Закон о 
доступном здравоохранении 2010, известный всем, как Obamacare помог ограничить за-
траты: закон под страхом штрафа сделал обязательным для американцев иметь медицин-
ское страхование, а также сократил затраты на здравоохранение, введя вознаграждения за 
сокращение издержек и штрафы за плохой уход [5, ст. 233]. 

Австралия является экономически ориентируемой на предметы потребления, прибли-
зительно 70 % ВВП фактически обусловлено, сферой услуг. Здравоохранение растет из-за 
стареющего населения в Австралии. Австралийское правительство направлено на изменение 
от общественному к частному здравоохранению через финансирование частных медицинских 
затрат Фонда. Государство Австралии, главным образом, платит за государственные больни-
цы. Переполненная опека и длинные списки очередности распространены. Казначейство ут-
верждает, что через 35 лет одно только здоровье будет потреблять все доходы государств, 
благодаря росту и стареющему населению и высоким затратам [5, ст. 237]. 



54 
 

Таким образом, система медицинского страхования, формирует собственную 
структуру финансовых ресурсов и затрат и является одним из секторов рыночной эконо-
мики. Задачей любой страховой организации является придание медицинскому страхова-
нию более гибкой, удобной формы. 
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По предприятиям различного рода, ведущим коммерческую и некоммерческую 

деятельность, необходимо будет в обязательном порядке составлять специальную бухгал-
терскую отчетность. 

Промежуточной бухгалтерской отчетностью – считается отчетность, составленная 
на внутригодовую дату (месячная, квартальная). Месячная и квартальная бухгалтерская 
отчетность составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В промежуточной отчетности существует ограниченный перечень ситуаций, когда 
необходимо в обязательном порядке составлять отчетность такого типа. Прежде всего, 
необходимо понять, что представляет собой бухгалтерская отчетность сама по себе. Под 
данным термином понимается совокупность различных данных, содержащих информацию о 
финансовом состоянии предприятия. Отчетность является заключительным этапом любой 
системы учета, завершающей стадией учетного процесса и необходима для оперативного ру-
ководства хозяйственной деятельностью для принятия правильных управленческих решений. 
Также отчетность должна быть достоверной и своевременной. Достоверной считается 
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бухгалтерская отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, установлен-
ных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации. Также бухгалтерия всегда содержит актуальные данные о хозяй-
ственной деятельности предприятия за определенный период времени. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть представлена определен-
ными отчетными документами. Она включает в себя: 

1. Форма № 1 Бухгалтерский баланс. 
2. Форма № 2 Отчет о финансовых результатах[2]. 
В первую очередь при составлении такого баланса необходимо проверять остатки в 

бухгалтерском отчете. Если разница будет достаточно велика, проверяющие органы могут 
заподозрить наличие каких-либо коррупционных схем ухода от уплаты налоговых сборов. 
При наличии таковой возможности стоит ознакомиться с верно составленным образом 
промежуточной отчетности. Так возможно будет избежать множества затруднений, оши-
бок. Установлены различные сроки для составления бухгалтерской отчетности. Промежу-
точная бухгалтерская отчетность обычно предоставляется в налоговые органы. Основной 
целью рассмотрения таких документов является проверка соблюдения правил консолида-
ции групп налогоплательщиков. 

Согласно ст. 13 Закона о бухгалтерском учете все организации обязаны составлять 
на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. При 
этом выделяется порядок составления и представления квартальной и годовой бухгалтер-
ской отчетности. Квартальная отчетность организации в соответствии с п. 3 ст. 14 Закона 
о бухгалтерском учете получила наименование «промежуточной»[1]. Отличием промежу-
точной отчетности от годовой является ее упрощенный состав, необязательность под-
тверждения статей баланса данными инвентаризации, а также отсутствие необходимости 
проведения реформации, заключающейся в распределении финансовых результатов дея-
тельности. Отчетность составляется на основании остатков по счетам и субсчетам учета, 
выведенных в Главной книге по состоянию на отчетную дату. Закон о бухучете не говорит 
нам, какой отчетный период действует для целей бухучета – год, квартал, месяц или ка-
кой-то еще. То есть этот вопрос остается на усмотрение самой организации. 

Руководство компании и ее собственники решают: 
1) как часто нужно составлять промежуточную бухгалтерскую финансовую                       

отчетность; 
2) в какой срок после окончания отчетного периода должна быть готова промежу-

точная бухгалтерская отчетность. Это зависит от внутренних целей компании. К примеру, 
компания входит в холдинг и составление промежуточной бухгалтерской отчетности не-
обходимо ей для формирования единой отчетности холдинга на конкретную отчетную дату; 

3) каков состав промежуточной бухгалтерской отчетности. Например, фиксирует-
ся, что промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя только бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах; 

4) какие формы промежуточной бухгалтерской отчетности будут использоваться. 
Как правило, все эти вопросы закрепляются в учетной политике. 
То есть назначение промежуточной бухгалтерской отчетности определяет руково-

дство и собственники компании[4]. 
В госорганы представляется только годовая бухгалтерская отчетность. Поэтому 

промежуточная бухгалтерская отчетность составляется исключительно для руководства, 
собственников компании и иногда для определенных внешних пользователей. Им она и 
представляется в установленные учетной политикой сроки. 

В Бухгалтерский баланс должны включаться показатели, необходимые для формиро-
вания достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финан-
совых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установлен-
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ных нормативными актами по бухгалтерскому учету. В-третьих, следует иметь в виду, что 
отдельные показатели, которые недостаточно существенны для того, чтобы требовалось 
их отдельное представление в бухгалтерском балансе, могут быть достаточно существен-
ными, чтобы представляться обособленно в пояснениях к Бухгалтерскому балансу. 

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности необходимо будет ука-
зывать следующие остатки: вступительное сальдо; остатки на балансе за 1 квартал; дан-
ные об остаточной стоимости; остатки по сумме переоценки; остатки резервов. Существу-
ет множество нюансов составления промежуточной отчетности, с ними стоит ознакомить-
ся заблаговременно. Так как наличие ошибок может привести к наложению достаточно 
серьезных штрафов[4]. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации – это способ организации и 

осуществления власти на местах, который обеспечивает самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью. 

Главной целью создания системы местного самоуправления является улучшение 
уровня жизни местного общества и развитие его внесения в развитие всей страны. Резуль-
тативная функциональность системы местного самоуправления в целом трактуется уров-
нем развития правовой базы. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что одной из важнейших народно-
хозяйственных проблем является становление местного самоуправления в России. Реше-
ние этой ключевой проблемы предполагает улучшение деятельности системы местного 
самоуправления. 

Сейчас становится все более очевидным, что с имеющимися многочисленными 
проблемами наше общество не справится, если не будет подлинного местного самоуправ-
ления, развитие которого имеет большое практическое значение для решения задач, свя-
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занных с организацией территориального управления. Органы местного самоуправления 
укрепляют государственную власть, делая ее более гибкой и эффективной. Они наиболее 
доступны для людей, максимально приспособлены к использованию ресурсов для удовле-
творения потребностей населения. 

Правовая база местного самоуправления – это система законодательных, а так же 
других нормативных документов, на базе которых оно осуществляет свои прямые функции. 

Регулированию прав местного самоуправления в Конституции Российской Федера-
ции посвящена гл. 8 «Местное самоуправление» (ст. 130–133). 

Особые права законодательство закрепило за сходами граждан, проживающих в 
сельских населенных пунктах и поселках. Если прежде сходы граждан действовали наря-
ду с местными органами власти, то сегодня в небольших городских и сельских поселениях 
собрания, сходы граждан все чаще выступают в качестве органов населения и вместе с 
выборным главой местного самоуправления осуществляют все функции местного само-
управления, в рамках которого представительные органы не образуются. 

В настоящее время на территории Российской Федерации существует 23118 муни-
ципальных образований, в том числе 1821 муниципальный район, 517 городских округов, 
236 внутригородских территорий городов федерального значения, 20554 сельских поселений. 

Территориальную основу местного самоуправления составляют территории муни-
ципальных образований. В России насчитывается более 150 тыс. населенных пунктов. Не 
все они являются муниципальными образованиями, однако в результате реформы местно-
го самоуправления органы местного самоуправления максимально приближены к населе-
нию в целях качественного и своевременного оказания всем гражданам социальных и бы-
товых услуг. Вместо 12 тыс. муниципальных образований, существовавших в 2003 г., в 
2006 г. уже было более 24 тыс. муниципальных образований, в том числе более 19 тыс. 
сельских поселений. Именно территория муниципального образования определяет про-
странственный предел осуществления местного самоуправления, действия муниципаль-
ных правовых актов. Закон предусматривает следующие виды муниципальных образова-
ний: городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 
внутригородская территория города федерального значения. Границы территорий муни-
ципальных образований, а также основания для их объединения, разделения, изменения 
статуса устанавливаются законами субъектов РФ на основе ряда принципов. 

Эффективное местное самоуправление должно обладать соответствующей эконо-
мической основой. Экономическую основу местного самоуправления составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образований. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, формируемый за 
счет различных источников: средств самообложения граждан; доходов от региональных 
налогов и сборов; доходов от федеральных налогов и сборов; дотаций, субвенций, субси-
дий, иных средств финансовой помощи из бюджетов других уровней; доходов от имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, части прибыли муниципальных 
предприятий; штрафов; добровольных пожертвований и иных поступлений. Финансовые 
полномочия осуществляются органами местного самоуправления в строгом соответствии 
с нормами бюджетного и налогового законодательства. 

Таким образом, местное самоуправление осуществляется в соответствии с Консти-
туцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами, конституциями, 
уставами субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации. 
Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие нормы 
муниципального права, не могут противоречить Конституции РФ и Федеральному закону 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ограничивать гарантированные ими права местного самоуправления. 
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Наличие кредиторской задолженности у организации – нормальное явление при 

условии, что данная задолженность своевременно погашается. В противном случае может 
возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к 
выплате штрафов, применению санкций и ухудшению финансового положения. Инфор-
мация о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия отражается в бухгал-
терском балансе в развернутом виде: счета расчетов, имеющие дебетовое сальдо, приво-
дятся в активе, а кредитовое сальдо – в пассиве. По строке баланса отражается дебитор-
ская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после от-
четной даты; задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Кроме того, на основании показателей баланса возможна оценка дебитор-
ской задолженности по ее видам. Кредиторская задолженность представлена общей сум-
мой и в разрезе счетов расчетов, имеющих кредитовое сальдо. Данные по этим строкам 
баланса взаимосвязаны со статьями раздела «Дебиторская и кредиторская задолжен-
ность», в котором приводятся сведения об изменении дебиторской и кредиторской задол-
женности за отчетный год.  

Содержание этой формы дополняет показатели бухгалтерского баланса и преду-
сматривает возможность группировки дебиторской и кредиторской задолженности: по на-
правлениям возникновения и погашения обязательств; по видам долгосрочной и кратко-
срочной задолженности (в том числе кредиторской, по которой не предусмотрено разде-
ление по видам в бухгалтерском балансе); по статье просроченной задолженности. Кроме 
того, из этого раздела и справочных сведений к нему можно извлечь информацию для 
анализа: о суммах обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных, отра-
женных на забалансовых счетах «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные»; о движении векселей выданных и по-
лученных; об изменении обязательств покупателей по поставленной им продукции (рабо-
там, услугам) по фактической себестоимости; о наличии дебиторской и кредиторской за-
долженности по наименованиям организаций (сгруппированной на основании данных 
аналитического учета). Раскрывая дополнительные сведения о наличии на начало и конец 
отчетного года отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности, организа-
ция выполняет требования. 

Помимо этого в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности должны быть 
приведены результаты анализа выполнения расчетно-платежной дисциплины, просрочен-
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ной кредиторской и дебиторской задолженности, полноты перечисления соответствую-
щих налогов в бюджет, уплаченных (подлежащих уплате) штрафных санкций за неиспол-
нение обязательств перед бюджетом. В соответствии с Методических рекомендаций о по-
рядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации в пояснительной 
записке подлежат раскрытию данные статей, по которым в бухгалтерском балансе отра-
жаются прочие дебиторы и кредиторы. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности включается в пояснительную 
записку отдельным блоком в раздел, отражающий порядок расчета и анализа важнейших 
экономических и финансовых показателей деятельности организации. Анализ показателей 
дебиторской и кредиторской задолженности проводится в три этапа: анализ динамики и 
структуры дебиторской и кредиторской задолженности; анализ оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженности; анализ показателей платежеспособности и финансо-
вой устойчивости. 

В обобщенном виде изменения сумм дебиторской и кредиторской задолженности 
за отчетный год характеризуются данными баланса. 
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Цена является основным регулятором экономической системы, поскольку она 

влияет на распределение факторов производства. Цена на товары и услуги – главный по-
казатель рыночного спроса; воздействуя на конкурентное положение предприятия и его 
долю рынка, цена оказывает решающее влияние на доход и прибыль предприятия. 

Термин «стоимость» впервые начал использоваться в переводах сочинений                      
К. Маркса и Ф. Энгельса, и лишь в 30-е гг. XX в. он стал приобретать нормативный харак-
тер. Эта норма стала обязательной для советских экономистов, в соответствии с ней были 
также отредактированы новые переводы А. Смита, Д. Рикардо и Дж. С. Милля. С помо-
щью термина «стоимость» была осуществлена привязка данной категории к догматиче-
скому положению о том, что стоимость означает овеществленный в товаре труд, и ничего 
больше. Сторона полезности при этом полностью исключается из рассмотрения, и всей 
теории придается ярко выраженный «затратный характер» [3]. На протяжении веков тео-
рия ценности разрабатывалась в рамках общего, не дифференцированного знания. Фило-
софы, богословы, финансисты и правоведы стремились найти некую эмпирически нена-
блюдаемую сущность, субстанцию, первооснову реальных цен. Эту первооснову называли 
«справедливой ценой» (justum pretium – лат.), «внутренней» (intrinsic – англ.) или «естест-
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венной» (naturale – лат.) ценностью вещей. В русле этих поисков лежит и гипотеза о «за-
стывшем» или «овеществленном в товаре труде» как субстанции. 

А. Смит использовал понятие ценности в двояком значении: ценность в потребле-
нии (value in use) и ценность в обмене (value in exchange). Однако использование одного и 
того же термина «ценность» в столь различных значениях привело к путанице и бесплод-
ным дискуссиям и вскоре было отброшено. Понятие «ценность в потреблении» было вы-
теснено термином «полезность», а понятие «ценность в обмене» стало рассматриваться 
как синоним цены. 

Стоимостной подход к определению цены был сформулирован в работах А. Смита, 
Д. Рикардо, К. Маркса и др. К. Маркс в своем труде «Капитал» дал следующее определе-
ние цены: «Цена – денежное выражение стоимости». По мнению К. Маркса, его учение о 
двойственном характере труда позволяет объяснить многие экономические явления. Од-
нако отечественная наука советского периода, признавая это положение, тем не менее, ис-
ключила цену, НТП, конкурентоспособность товара, моральный износ из числа явлений, 
имеющих двойственную природу [2]. 

Положение К. Маркса и всей классической школы политической экономии о еди-
ном ценообразующем факторе – стоимости, по нашему мнению, может рассматриваться 
как истина первого порядка, выделяющая основополагающий фактор, но не отражающая 
все многообразие факторов, влияющих на цены и их сложную взаимосвязь и зависимость [5]. 

В настоящее время получила распространение гипотеза о неантагонистическом ха-
рактере теории стоимости и теории ценности. Обе эти теории не исключают, а дополняют 
друг друга, что позволяет решить проблему, стоящую перед экономической наукой на 
протяжении всей ее истории, а именно определить, что лежит в основе цены – стоимость 
(затраты труда) или потребительная стоимость (его результаты). Для обоснования этого 
подхода необходимо из совокупности теоретических положений различных концепций 
выделить только те, которые имеют научное основание. 

Общепризнанное определение такой сложной экономической категории, как цена, 
отсутствует и по настоящее время. К числу наиболее часто используемых определений 
цены можно отнести следующие: 

1) цена – издержки производителя + искусство менеджера; 
2) цена – количество денег, уплачиваемых за данный товар. 
Возможно, что наиболее полное определение цены, приведено в работе Е.И. Пунина: 

«Цена конкретного товара – денежное выражение системы ценообразующих факторов, 
действующих в данное время». 

Экономическая сущность цены позволяет выделить следующие ее функции: 
а) информационная – предоставление информации об уровне цен для принятия хо-

зяйственных решений; 
б) стимулирующая – ориентация предприятий на применение наиболее экономич-

ных методов производства и рациональное использование ресурсов; 
в) распределительная – распределение доходов посредством цен; 
г) балансирующая – установление рыночного равновесия между спросом и пред-

ложением посредством цен; 
д) учётная – отражение общественно необходимых затрат труда на выпуск и реали-

зацию продукции [6]. 
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что цена – это относительная стоимость 

продукта труда, преобразованная на основе формируемой обществом заработной платы в 
процессе рыночного обмена товарами так, чтобы при обмене товарной продукцией всегда 
соблюдалось уравнение товарного баланса. 

Важное место в экономических преобразованиях в условиях переходного периода за-
нимают вопросы разумного сочетания свободного ценообразования с государственным регу-
лированием цен. Опыт показывает, что практически все страны мира в той или иной степени 
вмешиваются в процесс ценообразования, ограничивая тем самым рыночное равновесие. 

Государственное регулирование цен в любой экономике позволяет с помощью за-
конодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать 
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на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической сис-
темы. Оно дает возможность преодолеть недостатки, свойственные рыночной системе и 
связанные с социальным неравенством и неравномерным распределением доходов, ра-
циональным природопользованием и охраной окружающей среды, развитием сфер, необ-
ходимых обществу в целом (образование, наука и культура, здравоохранение и др.). 

Государственное регулирование цен обычно осуществляется с помощью косвенно-
го и прямого регулирования. 

К косвенному регулированию относятся меры, воздействующие на спрос, предло-
жение, уровень конкуренции и другие факторы макроэкономической сбалансированности 
и таким образом влияющие на уровень и динамику цен. К ним можно отнести такие сред-
ства по реформированию экономики и совершенствованию механизма хозяйствования, 
как принятие и совершенствование антимонопольного законодательства, стимулирование 
малого предпринимательства, обоснованная налоговая политика, разгосударствление и 
приватизация, предоставление дотаций и субсидий, сокращение бюджетного дефицита, 
контроль и регулирование доходов населения и др. 

Мировой практикой накоплен достаточно богатый опыт косвенного регулирования 
цен, которому отдается несомненное преимущество по сравнению с непосредственным 
(прямым) их регулированием [1]. 

Прямое регулирование цен осуществляется в основном тремя способами: 
1) путем установления «ценового потолка» (максимальных цен); 
2) путем установления «ценового пола» (минимальных цен); 
3) путем установления «коридора цен». 
Наибольшее распространение получила политика «ценового потолка», которая ис-

пользуется в монополизированных отраслях (электроэнергетике, нефтегазовой промыш-
ленности, транспорте, коммунальном хозяйстве), в кризисных ситуациях (во время войны, 
послевоенного периода), при установлении цен на социально значимую продукцию (хлеб, 
молочные продукты, медикаменты и т.п.). 

Политика «ценового пола», как показывает мировой опыт, используется обычно в 
интересах мелких фирм с целью недопущения монополизации рынка и поддержания оп-
ределенного уровня конкуренции. Чаще всего она применяется на рынке сельскохозяйст-
венной продукции по отношению к фермерским хозяйствам. Однако установление мини-
мальных цен также влечет за собой негативные последствия [4]. 

Политика «коридора цен» заключается в том, что устанавливаются два предела 
цен: верхний и нижний. Цены, таким образом, одновременно ограничены максимальным 
и минимальным уровнями, что не позволяет им существенно отклоняться от положения 
равновесной цены. 

Эффективность системы государственного регулирования цен зависит от гибкого 
сочетания прямых и косвенных форм ценового регулирования. Каждое государство соот-
ветственно проводимой экономической политике, целям развития общества использует 
различные сочетания и способы ценового регулирования. Опыт показывает, что каждая 
страна выбирает свой собственный путь.  
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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 наро-
да, а также способом участия в управлении делами государства, а с другой – средством 
защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом реальность такого влияния на 
власть обеспечивается наличием действенного и эффективного механизма реализации 
права на обращения в органы власти, т.е. через нормативно-правовую базу. Кроме этого, 
обращения являются и важнейшим источником информации, т.к. обращения четко указы-
вают на истинные мотивы и настроения активности населения, ведь по статистике боль-
шую часть обращений составляют заявления и жалобы. 

Обращения граждан – важная форма укрепления связей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по осуществлению конституционного права 
граждан на непосредственное участие в самоуправлении, в восстановлении нарушенных 
прав и свобод, обеспечении социальной справедливости. 

Несколько более оправданно научное определение обращения, предложенное                     
С.А. Широбоковым. По его мнению, обращение – это волеизъявление индивида, выра-
жающееся в конкретных действиях, имеющих письменную или устную форму, соответст-
вующую правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах, направляемое в органы 
государства или органы местного самоуправления, в видах, необходимых для того, чтобы 
реализовать, предоставить, защитить или восстановить права и свободы. 

Н.Ю. Хаманева, подчеркивает, что обращение граждан в государственные органы и 
органы местного самоуправления выполняет несколько значимых функций, а именно: 

1) обращение – одна из форм участия граждан в управлении государством; 
2) обращение – форма участия в решении государственных и общественных дел; 
3) обращение – инструмент охраны прав граждан и гарантия их защиты; 
4) обращение – способ восстановления нарушенного права граждан; 
5) обращение – источник информации для органов и должностных лиц [3]. 
Правовой основой обращений граждан в органы государственной власти и местно-

го самоуправления является Конституция Российской Федерации. Статья 33 предусматри-
вает право граждан обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные об-
ращения, гарантирующие гражданам возможность защищать свои права, свободы всеми 
законными способами, включая судебную защиту прав и свобод [1]. 

В настоящее время центральным звеном нормативно-правового регулирования 
процесса обращений граждан в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния является Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» [2]. 

Действующее законодательство под обращениями граждан понимает изложенные в 
письменной или устной форме предложения, заявления, жалобы, ходатайства, в том числе 
и коллективные обращения и петиции граждан [2]. 

Органы и должностные лица, в компетенцию которых входит рассмотрение вопро-
сов, поставленных в предложениях, обязаны рассмотреть их в установленные сроки, объ-
ективно оценить, принять решение и ответить автору обращения по существу. В случае 
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отказа в принятии или рассмотрении предложения гражданин имеет право обжаловать та-
кие действия в вышестоящую инстанцию. 

Так же, существуют законы, принятые в конкретном субъекте Российской Федера-
ции, а также ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие порядок рас-
смотрения обращений граждан в конкретных отраслевых системах. 

Устные обращения поступают во время личного приема руководителями органов 
власти, а также через «телефоны доверия», «горячие линии», «прямые эфиры» на радио и 
телевидении. 

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, 
способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, повышению авторитета органов 
власти, укреплению их связи с населением. Поэтому, в наше время, работа по обращению 
с гражданами постоянно развивается и модернизируется. Создание единой эффективной 
системы рассмотрения обращений граждан – это одна из важных задач органов власти. 

В целях совершенствования механизма рассмотрения обращений граждан прово-
дятся семинары, программы, заседания по координации и оценке работы с обращениями 
граждан и организаций, проблемам работы государственных органов и органов местного 
самоуправления в данном направлении и путям их разрешения. 

С 12 декабря 2013 года, проводится общероссийский день приема граждан в при-
емных Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов 
РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориаль-
ных органах, в органах местного самоуправления и т.д. 

Но, до сих пор имеют место определенные проблемы. Практическая работа с обра-
щениями технически хорошо организована только в крупных федеральных органах вла-
сти. В остальных федеральных и региональных (не говоря уже о местных) органах власти 
ощущается недокомплект штатов, скудость материально-технической базы и т.п. Препят-
ствие видится не только в техническом обеспечении, а в недостатках нормативно-
правовой базы, в том числе в слабости и поверхностности федерального закона. 

В этой связи создана межведомственная рабочая группа по совершенствованию 
механизмов рассмотрения обращений граждан и организаций. Одна из ее основных задач – 
создание в РФ единого информационного пространства по работе с обращениями граждан 
и организаций на всех трех уровнях. В 2009 году были созданы приемные Президента РФ 
в федеральных округах и административных центрах субъектов РФ. Был сформирован те-
лекоммуникационный комплекс «Письма Президента». 

Таким образом, работа с обращениями граждан в РФ постоянно развивается и яв-
ляется одним из приоритетных направлений. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях нестабильности политической 

и экономической ситуации существенно повышается роль кадрового менеджмента для ор-
ганизаций, так как именно на их долю выпадает основная миссия преодоления кризисного 
состояния в экономической и социальной сферах.  

Цель кадрового менеджмента – удовлетворить потребности организации в квали-
фицированных кадрах и эффективно использовать их с учетом возможностей самореали-
зации каждого работника в ее рамках. Важнейшими элементами управления человечески-
ми ресурсами являются аттестация и оценки персонала. Следует понимать, что между по-
нятиями «аттестация персонала» и «оценка персонала» имеются существенные различия [1]. 

В первую очередь не совпадают нормативные базы: оценка регулируется локаль-
ными нормативными актами предприятия, а аттестация – федеральными нормативными 
актами и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Во-вторых, не совпадают юридические последствия принимаемых по результатам 
оценки и аттестации управленческих решений. Так, сотруднику не может быть сокращен 
оклад, он не может быть понижен в должности или уволен на основании результатов 
оценки персонала, это может произойти только по результатам аттестации.  

В-третьих, цели оценки персонала значительно шире целей аттестации. Аттестация 
направлена исключительно на выявление соответствия специалиста занимаемой должно-
сти, причем учитываются только профессиональные знания. А оценка персонала направ-
лена и на оценку потенциала сотрудника, и на планирование его карьерного роста и на 
получение обратной связи. 

Оценка уровня развития кадрового менеджмента была выполнена на примере ком-
пании АО «Воркутауголь», являющейся крупнейшим предприятием Российской Федера-
ции, расположенным на территории Печорского угольного бассейна, прилегающего к По-
лярному и Северному Уралу [2]. 

На данном предприятии деловая оценка проводится планово один раз в год по ме-
тоду «360 градусов». Метод «360 градусов» – это оценочное мероприятие, в основе кото-
рого лежит «круговая» оценка по компетенциям сотрудника руководителем, его коллега-
ми, подчиненными, клиентами, а также самооценка. 

Однако оценку персонала по методике «360 градусов» следует проводить в ком-
плексе с другими методами оценки. Используя этот метод как единственный нельзя все-
сторонне и полноценно оценить деятельность работника. Одним из направлений совер-
шенствования системы оценки работников является использование рейтингового подхода 
к оценке профессиональных, деловых и личностных качеств персонала. 

Рейтинговая система основана на оценке соответствия работника занимаемой 
должности. Так как специфика работы, вклада подразделений и различных категорий ра-
ботников в общий результат деятельности компании нецелесообразно оценивать по одним 
и тем же критериям, по этому, к примеру, на предприятии АО «Воркутауголь» шкала ко-
личественной оценки результативности работников была разработана для следующих ка-
тегорий работников: руководители; специалисты; рабочие. Для проведения деловой оцен-
ки также были разработаны бланки анкет оценки для каждой категории работников и 
бланк общих результатов данных оценки персонала по подразделению. 
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Поскольку по своей значимости эти направления неодинаковы, каждое из них наделя-
ется определенным «весом», который определяется экспертным путем. Сумма коэффициен-
тов значимости или весомости факторов приравнивается к единице. Оценки выставляются в 
оценочные листы по балльной системе в соответствии со следующими критериями: 

1) если данное качество находится на высоком уровне – 5 баллов; 
2) если данное качество находится на среднем уровне – 4 балла;  
3) если данное качество находится на низком уровне – 3 балла. 
После определяется средняя оценка как средняя арифметическая из приведенных 

показателей по каждому критерию. 
В методике в помощь экспертам дается также дополнительная информация качеств 

аттестуемого. Например: трудолюбие, творческая инициативность, результативность и др. 
Исходя из этого, в аттестационной характеристике приводятся количественный и качест-
венный рейтинги, после чего делается окончательное заключение оценочной комиссии [3]. 

По результатам проведения внутренней оценки, составляется общий список работни-
ков с их присвоенным рейтингом результативности, по результатам которого производится 
отнесение работников к одной из 3-х рейтинговых групп: I – требует улучшения, II – соответ-
ствует ожиданиям, III – превосходит ожидания. Результаты анализа представляются руково-
дству по каждому подразделению для разработки дальнейших мероприятий. 

Заключительным этапом оценки персонала является подготовка отчета по ее ре-
зультатам. Ответственный за проведение данного этапа работы назначается приказом и 
осуществляет подготовку полного информационного отчета для руководства компании. 

Таким образом, сравнение данной оценки с применяемой оценкой «360 градусов» в 
АО «Воркутауголь», позволяет сделать вывод, что рейтинговая оценка существенно более 
объективна в связи с многофакторным учетом различных качеств работников, что позво-
ляет получить необходимую информацию для принятия руководством решений в области 
кадрового менеджмента. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие трудовых ресурсов, по-

вышение качества рабочей силы, совершенствование инфраструктуры рынка труда – важ-
нейшие составляющие успешной реализации Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития РФ на период до 2020 года. От решения проблем трудовой заня-
тости населения и управления рынком труда во многом зависит экономическая и социаль-
ная стабильность государства. Залогом формирования устойчивого развития не только 
экономики, но и всего общественного строя, являются трудовые ресурсы, которые при-
знаются одним из основных факторов роста экономики. Рынок труда – это одна из слож-
нейших проблем нынешней экономики. Проблемы рынка труда носят многоаспектный и 
многофункциональный характер, их полноценное рассмотрение требует комплексного 
изучения социально-экономических и организационно-технических вопросов формирова-
ния состава работников, управления персоналом, организации трудовой деятельности, 
оценки и оплаты труда, повышения жизненного уровня населения и многих других вопросов. 

Среди работ, посвященных вопросам государственного управления трудовыми ре-
сурсами и рынком, наибольший интерес вызывают исследования таких авторов, как           
Н.А. Волгина, С.Г. Ермолаевой, В.Ю. Корнюшина, А.И. Рофе и др. 

Конституция РФ, являясь основным законом, который регулирует отношения в 
сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы граждан РФ, провозгла-
шает базовые права человека в сфере труда [1]. Так, в РФ провозглашены право на труд; 
устанавливается минимальный размер оплаты труда, гарантированный государством. 

Российское законодательство о занятости населения начало формироваться в 1991 г., 
когда был впервые принят Закон РСФСР «О занятости населения в РСФСР». При подго-
товке этого Закона и в дальнейшем при его совершенствовании учитывался опыт стран с 
развитой рыночной экономикой по смягчению социальных последствий безработицы. 

В последующие годы Закон претерпел значительные изменения. Федеральный за-
кон от 22.08.2004 № 122-ФЗ внес в Закон о занятости населения радикальные изменения. 
Коррективы внесены в тексты 20 статей Закона (всего их 39), которыми предусматрива-
ются меры по социальной защите граждан, признанных в установленном порядке                     
безработными [2]. 

В Российской Федерации реализуется Государственная программа «Содействие за-
нятости населения», утвержденная Правительством РФ от 15 апреля 2014 № 298 [3]. 
Субъекты РФ могут самостоятельно разрабатывать и реализовывать региональные про-
граммы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения. 

С точки зрения С.Г. Ермолаевой, «трудовые ресурсы – рабочая сила с определен-
ной степенью осмысленности труда и инициативы, оплата по времени, степень доверия – 
в пределах рамок должностных инструкций, развитые административные рычаги воздей-
ствия» [4]. По мнению В.Ю. Корнюшина, «трудовые ресурсы представляют собой трудо-
способную часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллекту-
альных качеств способна производить материальные блага или услуги. К трудовым ресур-
сам относятся люди как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться» [5]. 

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений в согласовании 
интересов работодателей и наемной рабочей силы. По определению А.И. Рофе «рынок 
труда – это составная часть структуры рыночной экономики, которая функционирует в 
ней наряду с другими рынками: сырья, материалов, товаров народного потребления, ус-
луг, жилья, ценных бумаг и др.». В общем виде под рынком труда понимают систему об-
щественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы, или с ее ку-
плей, продажей (ценой рабочей силы является зарплата). 

Осуществление государственного управления рынком труда и трудовыми ресурса-
ми на современном этапе развития страны является качественным индикатором эффек-
тивности государственной социально-экономической политики. Уровень государственно-
го управления процессом занятости населения непосредственно определяется состоянием 
экономики, в котором сейчас находится страна.  

Одной из существенных признаков новой парадигмы управления рынка труда и 
процессом занятости населения является вступления системного характера, соответствует 
тем изменениям, которые происходят на уровне объектов управления. 
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В частности, системный подход предполагает выделение моделей управления на их 
общегосударственном, региональном и локальном уровнях. Поскольку занятость населе-
ния является проблемой многогранной, комплексной, то в стороне от нее не могут суще-
ствовать все структуры государственного управления. Указанная позиция основывается 
на том, что именно они в той или иной степени задействованы в разработке и выполнении 
национальной политики занятости населения, Государственной и региональных программ 
занятости. 

Осуществление политики занятости государственными органами управления на 
основе системного подхода должно строиться по следующим четырем принципам: подчи-
ненность требованиям развития общества, экономики; приоритетность мер, обеспечи-
вающих социально-политическую стабильность в обществе; создание экономических ус-
ловий для достойного уровня благосостояния людей; устранение или минимизация нера-
венства в получении и сохранении работы, уровня жизни, возникает по причинам инва-
лидности, семейных обстоятельств и других объективных факторов и т.д. 

Важной особенностью развития российского рынка труда является его региональ-
ная составляющая, что предполагает необходимость комплексного учета всех аспектов, 
имеющих место в экономической системе региона, для прогнозирования состояния регио-
нального рынка труда. Системный подход к региональному рынку труда позволяет рас-
сматривать все явления и процессы в комплексе и взаимосвязи с другими явлениями 
внешней среды. Регулирование рынка труда должно быть подчинено главной цели данной 
системы – достижению состояния полной занятости. 

Таким образом, государственное управление рынком труда и трудовыми ресурсами 
должно быть направлено на создание эффективного механизма формированием и исполь-
зованием кадровых ресурсов, повышение уровня социальной защиты прав работающих. 

 
Литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием              
12 декабря 1993 // СПС «КонсультантПлюс». 

2. О занятости населения в Российской Федерации : закон РФ от 19 апреля 1991                     
№ 1032-1 // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содейст-
вие занятости населения» : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 298 // 
СПС «КонсультантПлюс».  

4. Ермолаева С.Г. Рынок труда : учеб. пособие. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2015. – 108 с. 

 
 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Лысенко В.А. 
студ. 5 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное 
управление», Анапский филиал МПГУ 

 

Милета Е.А. 
канд. эконом. наук, доцент 

кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Современные условия хозяйствования связаны с глубокими изменениями методов 

труда и требуют отлаженной и чёткой структуры органов управления трудовыми процес-
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сами на предприятии. Поэтому в условиях динамичной рыночной среды эффективность 
функционирования хозяйственных субъектов во многом зависит от кадровой политики. 

В кадровой политике современных организаций используется ряд подходов, кото-
рые иллюстрируют ориентированность на решение задач формирования и развития                           
трудового потенциала: 

а) осознанный подбор и расстановка работников, умение организации работать с 
рынком труда и реализовывать свои цели и потребности; 

б) восприятие работодателем персонала как стратегического партнера в соответст-
вии с современной концепцией управления персоналом; 

в) формирование корпоративных норм и ценностей как инструмента взаимодейст-
вия, интеграции и мотивирования персонала; 

г) развитие возможностей персонала с целью формирования корпоративных ком-
петенций, их непрерывной модификации как формы обеспечения эффективности, конку-
рентоспособности и адаптивности организации в динамичных условиях жизнедеятельности; 

д) привлечение работников к участию в принятии решений в процессе управления 
организацией как современный способ вовлечения в творческие процессы организации и 
формирования корпоративной сплочённости персонала, а также повышения удовлетво-
ренности трудового коллектива. 

Основная цель и концептуальные задачи по реализации кадровой политики в здра-
воохранении состоят в следующем: 

1. Обеспечение дальнейшего развития комплексной системы планирования кадро-
вых ресурсов с учётом структуры потребности отрасли, их рационального размещения и 
эффективного использования. 

2. Повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе 
дальнейшего развития системы непрерывного образования, совершенствования системы 
государственных образовательных стандартов подготовки специалистов. 

3. Повышение уровня жизни работников здравоохранения, приведение системы 
оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания медицин-
ской помощи. 

4. Обеспечение правовой и социальной защиты работника отрасли, развитие госу-
дарственного и социального страхования, повышение эффективности мероприятий по ох-
ране труда. 

5. Проведение реформы кадровой службы здравоохранения в соответствии с 
принципами и требованиями современной теории научного управления человече-
скими ресурсами[4]. 

Управление профессионализацией кадрового обеспечения здравоохранения пред-
ставляет по своей сути целенаправленную, скоординированную, реализуемую в рамках 
кадровой политики систему социально-экономических, организационных, нравственных, 
правовых отношений органов управления здравоохранением, их руководителей, работни-
ков кадровых структур, руководителей медицинской организации, направленных на по-
иск, оценку, профессиональный отбор, профессиональное развитие медицинских кадров, 
мотивацию и стимулирование персонала, обеспечивающего рациональную реализацию 
врача в его профессии для выполнения задач здравоохранения. 

Основная цель и концептуальные задачи по реализации кадровой политики в здра-
воохранении состоят в следующем: 

1. Обеспечение дальнейшего развития комплексной системы планирования кадро-
вых ресурсов с учётом структуры потребности отрасли, их рационального размещения и 
эффективного использования. 

2. Повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе 
дальнейшего развития системы непрерывного образования, совершенствования системы 
государственных образовательных стандартов подготовки специалистов. 
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3. Повышение уровня жизни работников здравоохранения, приведение системы 
оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания медицин-
ской помощи. 

4. Обеспечение правовой и социальной защиты работника отрасли, развитие госу-
дарственного и социального страхования, повышение эффективности мероприятий по                     
охране труда. 

5. Проведение реформы кадровой службы здравоохранения в соответствии с принци-
пами и требованиями современной теории научного управления человеческими ресурсами. 

Актуальность темы выпускной квалифицированной работы связана с возрастаю-
щей ролью персонала в функционировании и развитии современной организации: основ-
ным фактором конкурентоспособности становятся ее человеческий и социальный капитал. 

Современное развитие системы здравоохранения характеризуется не только оптими-
зацией процессов функционирования отдельных механизмов государственного регулирова-
ния, но и реализацией программно-целевого управления, определяемого как Приоритетный 
национальный проект «Здоровье» (далее – Проект). Реализация Проекта потребовала активи-
зации применения данных механизмов. Это позволило апробировать их в новых условиях 
развития здравоохранения, расширить содержание механизмов и выявить направления их со-
вершенствования. Возросла роль профессионально-кадрового и социально-информационного 
механизмов государственного регулирования системы здравоохранения[4]. 

В ходе подготовки и выполнения программных мероприятий, предусмотренных 
национальным проектом «Здоровье», на первый план вынесены: 

1) оптимизация численности медицинского персонала, исходя из перспективных и 
среднесрочных планов развития здравоохранения в стране; 

2) совершенствование структуры врачебного и медицинского персонала диффе-
ренцированно по специальностям номенклатуры; 

3) реализация мер по восполнению имеющегося дефицита врачей, формирование 
резерва для восполнения естественной убыли врачебного персонала; 

4) повышение эффективности системы профессиональной подготовки кадров для 
лечебно-профилактических учреждений, создание надлежащих условий для непрерывного 
повышения профессионального уровня врачей, их качественного усовершенствования; 

5) мотивация и стимулирование врачей и всего персонала ЛПУ к качественному 
исполнению профессиональных обязанностей. 

Любое медицинское учреждение выполняет, по сути, государственный или обще-
ственный заказ, внося существенный вклад в поддержание здоровья населения. Можно 
выделить три «подразделения», которые являются «инструментами» в реализации «госу-
дарственного и общественного заказа». Это главный врач, администрация в лице его по-
мощников и заместителей, врачи и средний медицинский персонал [4]. 
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С древних времен повседневная жизнь общества тесным образом связана с разви-

тием торговли и сферы услуг. Исторически сложилось так, что все рыночные суждения 
обрисовывались неравным положением участников, так как продавец (исполнитель, изго-
товитель) всегда обладал большими данными для защиты своих интересов и влияния на 
покупателя (потребителя), а потребитель, непрофессионал, не обладая особенными зна-
ниями в настоящей области или относительно определенного предмета, не мог самостоя-
тельно доказывать свои права. Государство старалось контролировать отношения между 
гражданами и продавцами (исполнителями, изготовителями) при помощи обычаев и пра-
вил, фиксируя их права и обязанности, а также юридические заключения нарушения прав [3]. 

В связи с этим мы изучили особенности формирования защиты прав потребителей 
в России. В настоящее время защита прав потребителей представляет собой «специфиче-
ское законодательное наслоение над отраслевым законодательством, основной целью ко-
торого является предоставление специфических дополнительных прав потребителям и 
возложение на их контрагентов дополнительных обременений, балансирующих их нерав-
ное экономическое положение на рынке». Вместе с тем, очевидно, что потребительские 
отношения находятся в постоянном развитии и требуют систематического обновления и 
совершенствования законодательной базы. 

Международный опыт в сфере защиты прав потребителей показал, что история за-
щиты прав потребителей ведет свой отсчет с 1775 года, с момента первого документально 
подтвержденного протеста потребителей, который был зафиксирован в штате Массачу-
сетс США, когда продавцы, уличенные в продаже испорченных продуктов питания, были 
приговорены к позорному столбу [1]. 

Формирование законодательной базы для защиты прав потребителей начинается с 
принятия в 1890 году антитрестовского Закона Шермана, направленного на повышение 
благосостояния населения за счет противодействия ограничениям свободы торговли. 

Так же большинство существующих правил для защиты потребителя в ЕС основа-
но на принципе «минимальной гармонизации», когда на уровне ЕС устанавливают лишь 
нижний уровень требований, а государствам – членам ЕС предоставлено право устанавли-
вать более строгие правила [1]. 

Указанные основные направления политики в области защиты прав потребителей, 
принятые в ЕС, предусматриваются также мерами государственного регулирования, при-
меняемыми в государствах – участниках СНГ, и определяются в качестве первоочередных 
задач в межгосударственном сотрудничестве. 

На сегодняшний день организационная система защиты прав потребителей в РФ 
развивается. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации [2]. 
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Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей вклю-
чает в себя: 

1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями требований, 
установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Зако-
ном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
предписаний должностных лиц органа государственного надзора [3]; 

2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обяза-
тельным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и 
здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих потре-
бителей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, 
установленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, мер пресечения нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о пре-
кращении нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных нарушений обязательных требований, привлечение к 
ответственности лиц, совершивших такие нарушения; 

4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ 
и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или 
уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) своей                     
деятельности; 

5) статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав потребителей, 
учет и анализ случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей 
среде и имуществу потребителей, связанного с приобретением и использованием товаров 
(работ, услуг) с недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с предоставлением по-
требителям несвоевременной, неполной, недостоверной и вводящей в заблуждение ин-
формации о товарах (работах, услугах); 

6) ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального государ-
ственного надзора в области защиты прав потребителей; 

7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, государствен-
ных докладов о защите прав потребителей в Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации [3]. 

Потребительское законодательство не исчерпывается одним только законом                           
«О защите прав потребителей» это целый ряд нормативных актов регулирующих и под-
держивающих права потребителей [2]. 

Таким образом, законодательство представляет собой сложный механизм и Закон 
«О защите прав потребителей» является его частью. Как и во всех механизмах в законода-
тельстве есть недоработки, которые можно устранить принятием новых изменений и до-
полнений, а так же необходимо больше времени уделять с работой населения (семинары, 
лекции и др.) для того, чтобы потребитель был как можно больше уверен в своих правах. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) система 

здравоохранения – это совокупность всех организаций, институтов и ресурсов, главной 
целью которых является улучшение здоровья. 

Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность муниципальной системы 
здравоохранения направлена на удовлетворение жизненно важной потребности человека в 
медицинской помощи. Из данной задачи вытекают функции, основные направления дея-
тельности местного самоуправления в сфере здравоохранения: владение, пользование, 
распоряжение муниципальной собственностью (имуществом муниципальных учреждений 
здравоохранения), содержание муниципальных учреждений здравоохранения, формиро-
вание, утверждение и исполнение местного бюджета (в том числе расходов на здраво-
охранение), комплексное социально-экономическое развитие территории муниципального 
образования, включая развитие муниципальных учреждений здравоохранения. 

Исследование управления системой здравоохранения на муниципальном уровне 
проводили такие ученые, как К.Н. Вицелярова, М.В. Востропятова, В.Б. Зотов, Н.А. Ива-
нова, Т.Н. Плотникова, Л.Е. Шевнина и др. 

В настоящее время в РФ действует целый ряд законов, детально регламентирую-
щих отдельные направления оказания медицинских услуг, но приоритетное место занима-
ет Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», который регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации [2]. Особое место в нормативно-правовом ре-
гулирования сферы здравоохранения принадлежит «Стратегии развития здравоохранения 
Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг.». Конституция РФ опре-
деляет здравоохранение как предмет совместного ведения РФ и ее субъектов [1]. Поэтому 
система управления здравоохранением носит иерархический характер. Основной объем 
массовых видов медицинской помощи населению оказывается на муниципальном уровне. 

На муниципальном уровне обеспечение охраны здоровья населения осуществляет-
ся муниципальными органами управления здравоохранением, которые несут ответствен-
ность в пределах своей компетенции [5]. 

Для осуществления собственной и переданной компетенции в области охраны здо-
ровья населения органы местного самоуправления создают управленческие структуры в 
форме отделов (комитетов, управлений) здравоохранения. Так, например, управление 
сферой здравоохранения в муниципальном образовании город Крымск осуществляет ме-
стная администрация. Специального отдела или управления в сфере здравоохранения при 
администрации нет. Управление сферой здравоохранения осуществляет в пределах своих 
полномочий МБУЗ «Крымская РЦБ», которая координирует оказание амбулаторно-
поликлинической помощи на территории Крымского района. 

МБУЗ «Крымская РЦБ» контролирует деятельность 2 больниц, 8 амбулаторий и                        
26 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 офиса врача общей практики. В 2015 году ста-
ционарными медицинскими учреждениями оказаны услуги 16 578 жителям. Расходы на 
здравоохранение в 2015 году при плане 66 726,1 тыс. рублей составили 66 725,1 тыс. рублей. 
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На выполнение муниципальных заданий лечебными учреждениями израсходовано                         
37 359,9 тыс. рублей. В 2015 году приобретено медицинское и технологическое оборудо-
вание на сумму – 452,8 тыс. рублей. За 2015 год на повышение квалификации (переподго-
товка специалистов) освоено 1 014,10 тыс. руб. Было обучено 73 работника, в том числе 
врачи – 29, средний медицинский персонал – 44 человека. 

В 2015 году поступило денежных средств из фонда обязательного медицинского 
страхования – 482 760,80 тыс. руб., в том числе: заработная плата с начислениями –                               
352 049,5 тыс. руб. (72,9 %); медикаменты – 42 861,6 тыс. руб. (8,9 %); питание –                     
22 365,7 тыс. руб. (4,6 %); прочие статьи затрат – 65 484,0 тыс. руб. (13,6 %). По итогам 
работы муниципальное задание выполнено на 105,8 %. 

Несмотря на то, что управление системой здравоохранения в муниципальных обра-
зованиях осуществляется во взаимодействии с вышестоящими органами здравоохранения, 
существует ряд проблем: 

1) нехватка финансовых ресурсов; 
2) отсутствие единой политики управления здравоохранением на местном уровне 

приводит к ограничению доступности медицинской помощи жителям; 
3) горизонтальная дезинтеграция управления муниципальным здравоохранением; 
4) ослабление роли стратегического планирования в системе здравоохранения; 
5) недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом. 
Состояние, в котором находится здравоохранение в современной России, может 

быть определено как «перманентная модернизация». Перемены, происходящие в стране, 
существенно и, что главное, постоянно меняют ситуацию по организации и оказанию ме-
дицинской помощи на всех ее уровнях. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать некоторый вывод. Здравоохранение 
является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования. Соблюдение конституционных гарантий по оказанию медицинской по-
мощи и созданию благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятель-
ности населения предполагает структурные преобразования в системе здравоохранения, 
предусматривающие: 

а) новые подходы к формированию бюджетов всех уровней с учетом приоритетно-
сти задач охраны здоровья населения; 

б) формирование новой нормативно-правовой базы деятельности учреждений 
здравоохранения в условиях рыночной экономики; 

в) приоритетность в системе здравоохранения профилактических мероприятий по 
снижению заболеваемости и смертности населения, угроз возникновения эпидемий; 

г) разработку программ и проектов по привлечению специалистов здравоохране-
ния в регионы, где существует проблема нехватки кадров, а также создание четкой систе-
мы критериев отбора медицинских работников на руководящие должности в сфере здра-
воохранения. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях возрас-

тает значение управления системой образования на муниципальном уровне. Это обуслов-
лено тем, что на территории муниципального образования расположены не только дошко-
льные, общеобразовательные учреждения, но и средние специальные, высшие учреждения 
образования, учреждения дополнительного, послевузовского образования, учреждения 
системы переподготовки и повышения квалификации разных форм собственности и ад-
министративного подчинения. Муниципальная система образования – это система устой-
чивого и планомерного взаимодействия образовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального округа, местной администрации и органов управления обра-
зованием, обеспечивающая высокоэффективную организацию образовательных услуг и 
способная к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправления. 

Из множества проблем, связанных с системой образованием, в настоящее время 
особо выделяется комплекс вопросов, связанных с осмыслением сущности национальной 
образовательной системы, ее становления и приоритетных направлений развития, выявле-
ния и обоснования условий, способствующих эффективности управления данными процес-
сами, как на уровне государства, так и на муниципальном уровне. В той или иной степени эти 
вопросы освещены в трудах Л.Б. Осиповой, А.И. Рукавишникова, Е.Р. Рязановой и др. 

Правовые основы образования в Российской Федерации закреплены в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в 
соответствии с положениями Конституции РФ и международными договорами РФ [1, 2]. Так 
же закон «Об образовании в РФ» закрепляет нормативно-правовую базу для регулирования 
отношений в сфере образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

По мнению Л.Б. Осиповой, «система образования это система открытая, способная 
к взаимообогащению, перманентному преобразованию, самопознанию» [4]. А.И. Рука-
вишников считает, что «система образования является одной из важнейших сфер жизне-
деятельности современного социума, отвечающей за воспроизводство его интеллектуаль-
ных ресурсов, ориентированной, прежде всего, на обеспечение национальных интересов. 
Данная система носит комплексный характер и связана не только с передачей знаний, но и 
с процессами социализации и воспитания» [5]. 

Система управления образованием на муниципальном уровне представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов 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 учреж-
дений и организаций. 

Реализация муниципальной политики в сфере образования и науки в значительной 
мере определяется уровнем работы соответствующих муниципальных органов. Структура 
этих органов осуществляется в разных формах в зависимости от финансовых возможностей 
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муниципального образования, сложившейся системы управления, сети образовательных 
учреждений, а также наличия необходимых специалистов. На практике органы управле-
ния образованием в муниципалитетах могут быть организованы как отдел (комитет, де-
партамент, управление) образования в структуре местной администрации, имеющий ста-
тус юридического лица. 

Перспективным направлением является создание инновационных механизмов 
управления развитием муниципальной системой образования, которое может быть на-
правлено: 

а) на создание методологии определения эффективности инновационных процессов; 
б) формирование устойчивой направленности инноваторов на муниципализацию 

образования; 
в) сбалансированность социальных интересов образовательных учреждений и об-

разовательных потребностей местного населения; 
г) развитие интегрированных качеств образовательных учреждений, расположен-

ных на территории муниципального образования, с целью формирования муниципального 
образовательного комплекса; 

д) создание инновационных организационно-управленческих форм межкорпора-
тивного взаимодействия учреждений образования, обусловливающих не только опти-
мальное функционирование и развитие муниципальной системы образования, но и ее ин-
теграцию в социум; 

з) создание условий для добровольного и заинтересованного участия учреждений 
образования и научно-педагогических кадров в развитии инновационной деятельности 
посредством развития интеграции науки, образования и производства, объединения науч-
ных исследований и образовательных программ в целостную систему, развития научно-
исследовательской работы студентов, привлечения молодых исследователей – выпускни-
ков вузов в науку и инновации, профессиональной подготовки специалистов, способных к 
предпринимательству в научно-инновационной сфере. 

Таким образом, управление системой образования на муниципальном уровне осу-
ществляется с учетом изменений, которые происходят в реальном секторе экономики, и 
направлены на формирование современных механизмов партнерства, новой системы фи-
нансирования муниципальных программ развития образования. 
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В нашем исследовании рассмотрено состояние санаторно-курортного комплекса и 

туризма Краснодарского края. 
Изучение теоретических основ государственного управления курортно-

санаторного комплекса позволило сделать следующие выводы. 
Санаторно-курортный комплекс – это территориальная система медицинских и 

профилактических учреждений, основной функцией которых является сохранение и 
улучшение здоровья населения. 

На сегодняшний день рынок санаторно-курортных услуг России насчитывает более 
чем 2,2 тыс. оздоровительных и санаторно-курортных учреждений на 371,2 тыс. мест. 

Большая часть этих здравниц находится в Приволжском (22 %) и Южном (28,8 %) 
федеральных округах. Такое распределение объясняется плотностью проживания населе-
ния страны и благоприятными природно-климатическими условиями данных регионов. 

Проанализируем в целом состояние санаторно-курортного и туристского комплек-
са края. 

На территории Краснодарского края более 17 тысяч хозяйствующих субъектов 
осуществляющих деятельность по предоставлению помещений для кратковременного 
проживания в период летнего сезона. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 
предоставляют 956 субъектов (5,5 %) от общего числа хозяйствующих субъектов по пре-
доставлению помещений для кратковременного проживания, в том числе: 

–  527 (55 %) баз отдыха; 
–  125 (13 %) детских оздоровительных лагерей; 
–  122 (12,8 %) пансионата и дома отдыха; 
–  90 (9,5 %) санаториев для взрослых; 
–  44 (4,6 %) детских оздоровительных лагеря санаторного типа; 
–  27 (3 %) санаториев для родителей с детьми; 
–  17 (1,8 %) детских санаториев; 
–  2 (0,2 %) санатория-профилактория; 
–  2 (0,2 %) бальнеолечебницы. 
Стратегической целью Концепции развития края является формирование условий 

для создания на территории Краснодарского края современного, конкурентоспособного и 
высокоэффективного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для 
всех слоев населения страны.  

На основании этой цели одной из задач развития санаторно-курортной и турист-
ской отрасли является разработка комплексных программ развития предприятий санатор-
но-курортного и туристского комплекса, включающие меры государственной поддержки. 

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и тури-
стского комплекса Краснодарского края» на 2012–2017 годы, дала толчок для принципи-
ального изменения ситуации на действующих предприятиях санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса. 
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Рассмотрим подробнее реализацию мероприятий программы и ее результаты. 
По данным территориального органа федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому краю (далее также – Краснодарстат) в 2013 году на территории 
Краснодарского края осуществляли прием отдыхающих 1 583 коллективных средства 
размещения, темп роста составил 131 % к 2012 году, а к 2013 году 147 %. 

Туристский поток в крае в 2013 году превысил 11,3 млн человек, что на 1,4 % 
больше, чем в 2012 году, и на 2,8 % больше чем в 2011 году. Прирост туристов произошел 
в организованном секторе: в коллективных средствах размещения отдохнули 3,1 млн че-
ловек, что на 10,4 % больше, чем в 2012 году, и на 11,9 % в 2011 году. 

Таким образом, в среднем по городам население отмечает такие недостатки курор-
тов Краснодарского края как высокая стоимость услуг размещения, несоответствие «цена – 
качество», грязная морская вода, грязь на городских пляжах, высокие транспортные рас-
ходы, связанные с прибытием на курорт, высокая стоимость услуг предприятий питания и 
продуктов питания в целом, низкое качество и разнообразие услуг предприятий размеще-
ния, плохой сервис на пляже и высокая стоимость медицинских и лечебно-
оздоровительных услуг. 

Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направле-
ний, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодар-
ского края. 

 
Литература: 

 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание / 
С. И. Байлик. – К. : изд-во Альтерпресс, 2012. – 374 с. 

2. Чеботарь Ю.М. Туристический бизнес / Ю.М. Чеботарь – М. : изд-во Аспект 
Пресс, 2008. – 123 с. 

3. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление 
персоналом на предприятии : учеб. для средних специальных учебных заведений /           
В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель. – М., 2011. – 98 с. 

 
 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ДОХОДАМИ В РЕГИОНЕ 

 
Милета Е.А. 

магистрант 2 курса направления подготовки 
«Прикладная математика и информатика» 

ФГБОУ ВО РГСУ, филиал в г. Анапе 
 
Большинство исследований, посвященных изучению прогнозных показателей рас-

пределения и дифференциации доходов людей и опирающихся на современные методы 
количественного анализа, неоправданно мало. На сегодняшний день представлены лишь 
единичные попытки исследований, всесторонне и комплексно рассматривающие, приме-
нительно к российской экономике, проблемы прогноза и эволюции факторов, определяю-
щих влияние внешней среды, в том числе и динамики показателей, на показатели распре-
деления и дифференциации сбережения людей. 

Для обеспечения процессов социального прогнозирования сбережения людей вы-
полнены исследования факторов, ограничивающих рост оплаты труда в долгосрочной 
перспективе и влияния структуры формирования ВВП по источникам доходов на показа-
тели распределения и дифференциации сбережения людей. Предмет исследования соста-
вили также математические методы и модели оптимального распределения трансфертов 
населению регионов России. 
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Несмотря на множество факторов, не формализуемых в разработанных методах и 
моделях, которые могут повлиять на динамику процессов формирования сбережения лю-
дей, имеются объективные основания для оптимистических оценок перспектив этих про-
цессов в соответствии с огромным потенциалом интеллектуальных, природных и матери-
альных ресурсов, которыми обладает современная Россия. 

В расходах людей значительную долю занимает опережающее потребление. Пред-
ложены гипотезы, определяющие элементы теории опережающего потребления, и прове-
дены исследования расходов людей на базе этих гипотез. Используя математические ме-
тоды решения интегральных уравнений первого рода, впервые получено распределение 
людей по уровню среднедушевых среднемесячных денежных расходов [1, 2]. Справедли-
вость полученных результатов доказана решением замкнутой задачи. Оказалось, что опе-
режающее потребление преобразует правую ветвь логнормального распределения в рас-
пределение, близкое к распределению Парето. Установлено, что опережающее потребле-
ние доступно не всем домохозяйствам, а лишь тем, которые имеют источники доходов, 
превышающие величину медианного значения среднедушевого дохода. 

Система оплаты труда – комплекс взаимосвязанных принципов и методов опреде-
ления уровня оплаты труда персонала на основе учета количественных и (или) качествен-
ных характеристик выполняемой работы. При этом указанные характеристики должны 
давать возможность оценить объем, сложность, интенсивность и (или) эффективность 
труда прямым или косвенным образом. 

Сдельная оплата труда – это форма оплаты труда, при которой ее размер непосред-
ственно зависит от достигнутых результатов работы, выполнения норм выработки. Как 
правило, обладает физическими показателями, свидетельствующими о результатах (коли-
чество, площадь, объем и пр.). 

Может, но не обязательно, сочетаться с временными факторами работы (нормо-часы). 
Важнейшим вопросом, стоящим перед менеджментом любой организации или ма-

лым предпринимателем, является вопрос о дифференциации уровня заработной платы в ее 
постоянной части в рамках трудового коллектива. На сегодняшний день наиболее широ-
кое распространение получили три методики начисления базовой части оплаты труда [3]. 

Тарификация – отнесение работы (должности) к тому или иному разряду тарифной 
сетки (квалификационному разряду) исходя из ее сложности и требуемой компетентности 
(или квалификации). Часто проводится на основе тарифно-квалификационных справочников.  

Грейдирование – способ назначения ставки заработной платы на основании оценки 
деятельности каждого отдельного сотрудника (или рабочего места) согласно единым кри-
териям, распределенным по степени их важности (ценности) для организации. Рыночное 
ценообразование – оплата труда в соответствии со среднерыночными значениями                      
заработной платы. 

Измерение уровня низких доходов производится путем установления линии (поро-
га или ограничения), ниже которой лица или домохозяйства считаются имеющими недос-
таток средств для обеспечения стоимости жизни, определяемой исходя из понятий отно-
сительно низких (минимальных) потребностей. 

Измерение основывается на подходах: абсолютном, исходя из совокупной стоимо-
стной оценки прожиточного минимума основных потребностей (в продуктах питания, 
одежде, жилье и т.д.), которые устанавливаются нормативным (или дополненным другими 
способами измерения) методом на основе научно-обоснованных нормативов потребления; 
относительном, исходя из сложившихся соотношений в распределении доходов по раз-
личным группам населения и определения на этой основе уровня средних доходов наиме-
нее обеспеченной группы (или нескольких групп); субъективном, основанном на обследо-
ваниях общественного мнения об уровне низких или недостаточных доходов. 

Стоимостная величина, по отношению к которой производится измерение низких 
доходов, определяется на основе методологических положений, устанавливающих поря-
док включения в состав доходов населения (домохозяйств) статей денежных поступлений 
с добавлением (или без) иных видов поступлений в денежной оценке. 
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Для более полной характеристики благосостояния населения используются показа-
тели социальной статистики, отражающие качество жизни (показатели демографической 
статистики, состояния и охраны здоровья, качества и структуры потребляемых продуктов 
питания, уровня грамотности, развития социальной сферы и др.). 

Милета Е.А в своей статье написала: В современных условиях возникает необхо-
димость в управлении и регулировании денежных доходов населения [3]. 
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Современному государству, для проведения современной политики в области сбе-

режения людей, необходимо иметь систему управления и регулирования, в которой пове-
дение сбережения людей увязывалось бы с поведением современных показателей. В свою 
очередь, система управления и регулирования сбережения людей должна базироваться на 
системе измерения и социального прогнозирования этих доходов, основанной на соответ-
ствующей методологии, моделях и средствах, в которых учитывается поведение совре-
менных показателей. Эта же система измерения и социального прогнозирования могла бы 
обеспечивать не только государственные органы управления, но и международные орга-
низации, коммерческие структуры и население объективной, своевременной, качествен-
ной и полной информацией о фактически происходящих социальных процессах. 

В общем, пределы допустимых значений по качеству жизни для здоровья человека 
устанавливаются на уровне, который, как показывают исследования, является «безопас-
ным» для населения. Теоретически, концентрация качества, выше установленных пре-
дельных значений, может оказать неблагоприятное воздействие на население. Аналогич-
но, уровни качества, с целью защиты чувствительных систем и мест обитания (то есть тех 
мест обитания, которые могут продемонстрировать значительную реакцию на рассматри-
ваемые параметры качества), устанавливаются на уровне, который не должен привести к 
ухудшению таких систем. 

Для реализации основной цели решает следующие задачи: нормирование парамет-
ров вредного воздействия технологических процессов на среду; разработка, совместно с 
подразделениями, мероприятий по сокращению и предупреждению воздействия на среду; 
осуществление мониторинга показателей среды, производственной сферы и организация 
контроля за выполнением намеченных мероприятий и планов; постоянное совершенство-
вание системы управления среды на комбинате; осуществление мониторинга условий 
труда и проведение аттестации рабочих мест в подразделениях комбината и организация 
контроля за выполнением намеченных мероприятий и планов по улучшению условий тру-
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да; разработка, совместно с подразделениями, мероприятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах; проведение аттестации рабочих мест в подразделениях и в регионах. 

Важным направлением решения этих проблем является разработка методологиче-
ских подходов, моделей, математических методов и инструментальных средств решения 
задач прогноза показателей распределения людей по уровню показателей благополучия, 
их дифференциации и поляризации. 

Грейдирование – способ назначения ставки платы на основании оценки деятельно-
сти каждого отдельного сотрудника (или рабочего места) согласно единым критериям, 
распределенным по степени их важности (ценности) для организации. Рыночное ценооб-
разование – оплата в соответствии со среднерыночными значениями заработной платы. 
Системы оплаты труда на основе сдельных форм. 

Особенности применения бонусных выплат [3]. Бонусные выплаты целесообразны 
тогда когда производимое работником благо может быть качественно оценено только 
спустя некоторый период времени. 

Решение проблем взаимосвязи этих прогнозных показателей с показателями мак-
роэкономики обосновывает возможность управления денежными доходами людей на 
уровне современных показателей и, следовательно, определяет их важность для оценки 
перспектив социально-экономического развития России. 

Применяемые до настоящего времени показатели дифференциации населения, 
имеют существенные недостатки. Так как используемые показатели были дополнены по-
казателями поляризации населения, основанными на полярных свойствах среднего значе-
ния среднедушевого дохода: поляризатор людей, поляризатор дохода и поляризации до-
ходов. На основании вычислительных экспериментов установлены аналитические зависи-
мости между параметрами распределения людей по уровню среднедушевых доходов и 
показателями дифференциации и поляризации, получаемых из кривой Лоренца. 

Милета Е.А в своей статье написала: «В современных условиях возникает необхо-
димость в управлении и регулировании денежных доходов населения» [3]. 
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В период глубоких социально-экономических изменений в России, когда происхо-

дит переоценка всей системы общественных отношений, существенные изменения пре-
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терпевает и система управления образованием. Её преобразование и развитие в значи-
тельной степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление 
всеми ее звеньями. 

Управление образованием – деятельность органов власти, направленная на повы-
шение эффективности образования. Это процесс, регулирующий достижение целей обра-
зовательной политики, складывается из следующих этапов: анализ и оценка сложившейся 
образовательной практики; постановка задач управления; планирование деятельности по 
реализации задач; организация согласованной деятельности субъектов; контроль. 

В настоящее время образование является одним из видов стратегического ресурса 
любого развитого современного государства. Его качество и эффективность применения в 
практических целях позволяют предотвращать вызовы, возникающие в наиболее важных 
сферах организации общественной жизни: экономике, безопасности, сохранении идентич-
ности самого государства. 

Образование – один из важнейших ориентиров государственной политики в соци-
альной и экономической сферах. Образование является предметом постоянного внимания 
со стороны государства, всех социально-политических сил общества, вследствие того 
особого значения, которое оно имеет для духовного и социально-экономического разви-
тия общества, укрепления российской государственности. 

На современном этапе развития цивилизации образование – это не сфера потребле-
ния социальных услуг населением, как, например, здравоохранение, социальная помощь и 
защита, культура. Образование – это обработка, доводка, то есть производство «человече-
ского ресурса» для всех других сфер социально-экономической жизнедеятельности. Мно-
гое из того, что упущено в образовательном процессе, не компенсируешь впоследствии 
никакими социальными и экономическими реформами, перестройками государственного 
управления и местного самоуправления. Образование либо открывает новые возможности 
и перспективы развития экономики, технологий, науки, культуры, общества и государст-
ва, либо закрывает их на несколько ближайших десятилетий, как минимум. В этом каче-
стве образование и управление образовательной системой наиважнейший фактор страте-
гического планирования будущего состояния общества и государства. 

С развитием управления системой образования связаны надежды на модернизацию 
экономики и рост темпов экономического роста. Наконец, в связке с наукой образование 
представляет собой одну из наиболее существенных гарантий национальной, региональ-
ной и международной безопасности. 

Российское законодательство в области управления системой образования включа-
ет в себя Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании», 
другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области обра-
зования. 

Происходящие изменения в социально-экономическом устройстве России, обусло-
вившие реформирование сферы образования, предполагают коренные изменения и систем 
управления образованием на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 
Потребность муниципального управления развитием образования как системы приводит к 
необходимости смены его целевых ориентиров, которые связаны с обеспечением соци-
альной функции образования.  

Во-первых, это цели формирования единого образовательного пространства, обес-
печивающие высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образователь-
ным потребностям всех слоев и групп населения. 

Во-вторых, это цели формирования практики социализации и воспитания подрас-
тающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной 
культуры. 

В-третьих, это цели превращения образования в развивающую и развивающуюся сис-
тему, способную обеспечивать развитие личности и развитие местных общественных систем 
при условии корпоративного взаимодействия между всеми социальными институтами. 
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Выделение этих групп целей и соответствующей им программы деятельности на 
местах означает, что сама система муниципального управления образованием предполага-
ет свою особую структурно-функциональную организацию, действующую в рамках 
eдиной стратегии управления целостной системой развивающегося образования России. 

В этой связи во многих муниципальных образованиях идет процесс формирования 
новых управленческих структур, разрабатываются современные модели и методы управ-
ления образованием, соответствующие муниципальной системе. 
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Развитие местного самоуправления – объективный процесс, характерный для          

XXI века. В настоящее время местное самоуправление является одним из важнейших эле-
ментов конституционного строя государств, исповедующих демократические принципы. 
Конституцией РФ населению предоставлено право на местное самоуправление, самостоя-
тельное решение вопросов местного значения. 

Местное самоуправление в России находится на стадии своего становления и для 
страны такого территориального размаха, колоссального разнообразия природно-
климатических условий, такой сложной этно-национальной и социально-культурной 
структуры населения, низкой заселенности большей части территории страны не сущест-
вует никакого другого пути в развитии территориального управления, кроме предельной 
региональной децентрализации на основе самостоятельности муниципального управле-
ния. 

На сегодняшний день количество муниципальных образований в России составляет 
более 25 тыс. Существующая модель муниципального управления невозможна без подготов-
ки кадров, способных обеспечить успешное проведение реформ для улучшения экономиче-
ского, социального уровня жизни людей. Поэтому профессиональная подготовка кадров для 
местного самоуправления на сегодняшний день приобрела особую актуальность и является 
одной из наиболее значимых задач в организации местного самоуправления. 
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Муниципальным служащим необходимо самостоятельно формировать бюджеты 
муниципальных образований, планировать их социально-экономическое развитие, орга-
низовать муниципальное хозяйство, решать другие жизненно необходимые вопросы. Сле-
довательно, эффективность деятельности муниципалитетов во многом зависит от профес-
сиональной квалификации муниципальных служащих. Но следует отметить, что не каж-
дый муниципальный служащий обладает образованием соответствующее его занимаемой 
должности, заработная плата не является столь привлекательной, от этого многие моло-
дые специалисты не желают идти на муниципальную службу или подолгу не задержива-
ются из-за этого высокая текучесть кадров. 

Объект исследования – Администрация города-курорта Анапа. 
Предмет исследования – Совершенствование кадрового обеспечения Администра-

ции города-курорта Анапа. 
Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию кадрового 

обеспечения местного самоуправления (на примере Администрации города Анапа). В на-
стоящее время местное самоуправление является одним из важнейших элементов консти-
туционного строя государств, исповедующих демократические принципы. Для страны, 
которая имеет такую большую территорию, необходимо проявить внимание к кадровому 
составу государственных и муниципальных служащих, их профессиональной подготовки, 
этическим нормам и выполнению своих профессиональных обязанностей не только для 
улучшения социального уровня жизни людей, но и для экономической эффективности ор-
ганов местного самоуправления. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что молодежная политика, представляющая со-

бой важную и специфическую составляющую общей социальной политики государства, оп-
ределяется как политическая деятельность, которая направлена на создание реальных усло-
вий, стимулов и конкретных механизмов, способствующих реализации интересов и потенций 
молодых граждан, возможностей для раскрытия их способностей и выбора жизненного пути. 
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Молодежь – самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть россий-
ского общества. Она обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и 
творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована обществом. Вопросы реали-
зации молодежной политики относятся к числу сложных политических, экономических, 
социальных проблем. Они сегодня чрезвычайно актуальны [2, с. 116]. 

Молодежная политика – это самостоятельное направление деятельности государст-
ва. Государство проводит молодежную политику через систему органов управления и ко-
ординации, причем, вмешательство государства тем сильнее, чем слабее активность самой 
молодежи. 

Эффективность реализации молодежной политики зависит от учета интересов, по-
требностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющихся требований к качеству образо-
вания, трудоустройства, досуга, сферы услуг [5]. 

Муниципальная молодежная политика выступает в роли важнейшего инструмента 
для формирования, развития и активного использования молодежного потенциала. Муни-
ципальная молодежная политика – это совокупность целей и мер, принимаемых органами 
местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для само-
реализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, 
инициатив [3, с. 42].  

Вопросы реализации современной молодежной политики, ее приоритетные на-
правления на государственном и муниципальном уровне, раскрываются в трудах таких 
авторов, как М.Ю. Калинкиной, Н.А. Киселевой, А.И. Ковалевой, В.Т. Лисовского, Н.А. Са-
мохвалова, И.Е. Романько, Э.В. Чекмарева, В.И. Чупрова и ряда других [4, 5]. В обществе 
молодежь является социальной категорией, в наибольшей степени определяющей его бу-
дущее. Именно в молодые годы у каждого человека формируется его мировоззрение и мо-
делируется собственная жизнь: определяются важнейшие жизненные цели и ценности, 
выбираются направления и средства их реализации, устанавливается отношение к себе и 
миру, обществу и государству. И от того, каким будет каждый из этих выборов, непосред-
ственно зависит и то, какой будет сегодняшняя молодежь, которой предстоит созидать 
человека, общество и государство как ближайшего, так и отдаленного будущего. А это 
значит, что вектор социального прогресса всегда определяется в настоящем, и находится в 
руках тех, кто молод сегодня [4, с. 108]. 

За последние годы в России возросло внимание общественности к проблемам мо-
лодежи, проводятся мероприятия по оказанию молодежи практической помощи в социа-
лизации. Однако пока не создано условий для осуществления долговременной эффектив-
ной молодежной политики, и влияние государства на ситуацию в молодежной среде не 
носит системного характера. Настоящее положение большей части молодых россиян вы-
зывает серьезную тревогу. Продолжающееся социальное расслоение в молодежной среде, 
трудности с трудоустройством и получением достойной и хорошо оплачиваемой работы, 
утеря равных шансов на получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и 
других социальных услуг, возрастающее различие взглядов среди молодежи по мировоз-
зренческим, политическим и культурным вопросам, рост преступности, распространение 
наркомании ведут к духовному и экономическому обнищанию подрастающего поколения, 
его нравственной и физической деградации. Такая ситуация требует формирования и реа-
лизации эффективной молодежной политики, направленной на решение проблем молоде-
жи, обеспечение активного участия молодых граждан в социально-экономическом разви-
тии России. 

Молодежная политика, как целенаправленная деятельность государства и общества 
по отношению к молодежи, начала складываться в мировом сообществе в 50–60-е годы 
XX века. 

Исходной точкой государственной молодежной политики нашей страны можно 
считать 1991 год, когда распоряжением Президента была введена должность Полномоч-
ного представителя по делам молодежи. В 1991 году был принят закон СССР «Об общих 
началах государственной молодежной политики в СССР». 
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Далее Указом Президента РФ от 16.09.1992 года № 1075 были определены перво-
очередные меры в области государственной молодежной политики. В июне 1993 года По-
становлением Верховного Совета РФ утверждаются основные направления государствен-
ной молодежной политики. Позднее Постановлениями Правительства РФ утверждаются 
федеральные программы: Президентская программа «Молодежь России: 1998–2000 гг.» и 
Федеральная целевая программа «Молодежь России: 2001–2005 гг.». Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р была утверждена 
Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года. 

С 2013–2016 гг. губернатором Краснодарского края утверждена государственная 
программа «Молодежь Кубани». Задачами и целями программы является гражданское и 
патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное раз-
витие молодежи Кубани, здоровый образ жизни, занятость молодежи и многое другое [1]. 

Таким образом, вопросы формирования и реализации молодежной политики отно-
сятся к числу сложных политических, экономических, социальных проблем. Они сегодня 
чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без исклю-
чения слоев современного российского общества [5, c. 10]. 

 
Литература: 

 

1. Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Молодежь 
Кубани» : Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от          
11 октября 2013. № 1159. 

2. Белый О.И. Определение понятия «молодежь» // Теория и практика обществен-
ного развития. – 2012. – № 12. – С. 156–159. 

3. Дегтярева Н.А. Управление молодежной политикой на муниципальном уровне: 
теоретический аспект / Н.А. Дегтярева, Е.Ю. Ушанова // Интеллект. Инновации. Инвести-
ции. – 2013. – № 4. – С. 56–60.  

4. Ковалева А.И. Социология молодежи: теоретические вопросы : монография / 
А.И. Ковалев, В.А. Луков. – М. : Социум, 2014. – 351 с. 

5. Молодежная политика и социальная защита молодежи / Под ред. В.Т. Лисов-
ский. – М., 2002. 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
 

Низовских О.В. 
студ. 4 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное 
управление», Анапский филиал МПГУ 

 

Гущина Н.А. 
канд. соц. наук,  

доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Как известно, муниципальное управление − это составная часть местного само-

управления, связанная с упорядочивающим воздействием органов муниципального 
управления (местного самоуправления) на муниципальное образование и взаимодействие 
с его субъектами с целью повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета. 

Совершенствование муниципального управления в сфере торговли необходимо рас-
смотреть на деятельности конкретного органа местного самоуправления – администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. Одной из базовых отраслей экономики 
нашего муниципального образования как курорта федерального значения является торговля. 
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Потребительский рынок города-курорта Анапа отличается стабильностью, высокой 
степенью товарного насыщения и положительной динамикой. На сегодняшний день в 
структуре потребительской сфере функционирует около 5000 предприятий. Особенно яв-
но проявляется вся насыщенность рынка товарами и услугами в летний период, когда от-
крываются сезонные объекты, будь то кафе или торговый объект по реализации, к приме-
ру, прохладительных напитков. 

Многие летние объекты функционируют на территории, принадлежащей на праве 
собственности муниципальному образованию город-курорт Анапа. Объектом исследова-
ния данной работы является регулирование отношений между хозяйствующими субъек-
тами и администрацией муниципального образования город-курорт Анапа по вопросу 
размещения объектов некапитального строительства. Предметом исследования, соответ-
ственно, будут договорные отношения в части предоставления права на размещение не-
стационарных торговых объектов на муниципальной земле. 

В 2015 году в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Краснодарского края» была сформирована схема раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, закреплённая нормативно-правовыми документами местного значе-
ния – постановлениями администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
Схема была подготовлена на основе нормативной документации по обеспеченности тор-
говыми площадями населения, с учетом потребностей жителей и гостей города во время 
курортного сезона в определенных товарах и услугах, а также на основании поступивших 
заявлений от хозяйствующих субъектов, которые осуществляли или планировали осуще-
ствлять торговую деятельность через объекты некапитального строительства, размещен-
ных на муниципальной земле. 

Уже второй год управлением торговли и потребительского рынка администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа проводятся открытые конкурсы на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов (далее – Конкурс). В процессе подве-
дения итогов данного мероприятия конкурсная комиссия рассматривает пакет документов 
каждого участника и присваивает определенные баллы по каждому критерию, предусмот-
ренного конкурсной документацией, вследствие чего определяется победитель Конкурса, 
с которым заключается договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор). 

Одним из путей совершенствования муниципального управления в сфере торговли 
является улучшение договорных отношений между администрацией муниципального об-
разования город-курорт Анапа и победителем Конкурса – хозяйствующим субъектом. 

Основной проблемой в данном направлении является контроль за выполнением до-
говорных обязательств хозяйствующим субъектом. Зачастую победитель Конкурса не вы-
полняет требования, прописанные в Договоре, и без утвержденного порядка проведения 
мероприятий со стороны администрации, предоставившей право на размещения объекта, 
просто не обойтись. Нарушения со стороны победителя Конкурса могут в дальнейшем 
привести к формированию отрицательного имиджа курорта, что непосредственно повлия-
ет на динамику развития муниципального образования как одной из структурных единиц 
субъекта Российской Федерации – Краснодарского края. 

В связи с вышеизложенным, для эффективного развития города как курорта феде-
рального значения, а именно целесообразного использования земли, принадлежащей на 
праве собственности муниципальному образования, с целью увеличения поступлений в 
бюджет органа местного самоуправления, а также развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования города-курорта Анапа, необхо-
димо усовершенствовать нормативно-правовую базу местного значения в области предос-
тавления права на размещения объекта некапитального строительства, а именно разрабо-
тать оптимальную форму проведения открытого конкурса управлением торговли и потре-
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бительского рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа и 
контроля за выполнением договорных обязательств. 

Данный аспект принятия управленческого решения на местном уровне будет спо-
собствовать формированию привлекательной среды для развития бизнеса, вследствие чего 
произойдет улучшение экономических показателей в муниципальном образовании. 
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На протяжении последних десятилетий активно обсуждается проблема места мало-

го бизнеса в экономических процессах в Российской Федерации, важность его развития и 
поддержки, что в дальнейшем будит способствовать стабилизации многочисленных соци-
ально-экономических моментов в стране. Основными способами поддержки является: 
кредитование, субсидирование и выделение грантов. ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 
существенно усложнил хозяйственную деятельность субъектов малого бизнеса. 

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете», не вести бухгалтерский учет име-
ют право только индивидуальные предприниматели в случае, если в соответствии с нор-
мами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов 
или расходов и иных субъектов налогообложения в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Связывается это с тем, что, согласно статье 346.24 Налогового 
кодекса Российской Федерации, данные субъекты обязаны производить учет доходов и 
расходов и иных объектов налогообложения в соответствии с налоговым законодательст-
вом, независимо от применяемой системы налогообложения. Малое предпринимательство 
в Российской Федерации использует следующие виды специального режима: 

–  упрощенная система налогообложения, которая имеет две разные формы и регу-
лируется главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

–  система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности; 

–  патентная система налогообложения. 
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Выбор форм ведения бухгалтерского учета в отношении субъектом малого пред-
принимательства определяется следующими факторами: 

–  финансовой возможностью; 
–  необходимостью формирования качественной и достоверной информации о фи-

нансово-экономической деятельности для принятия управленческих решений; 
–  определение позицией на рынке в отношении к конкурентам; 
–  определением потенциальных кредиторов. 
На практике ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе редко осуществляется в 

соответствии с положением по бухгалтерскому учету 18/02. Чаще всего затраты собира-
ются на счете 20 «Основное производство» вместо 23, 25, 26, 28, 29. При составлении 
плана счетов малые предприятия используют счет 51 «Расчетный счет» вместо счетов 51, 
52, 55, 57 и счет 80 «Уставный капитал» вместо 80, 82, 83. При учете доходов ведется учет 
на счете 90 «Продажи» и не применяется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Для малых 
предприятий разрешается не применять ряд положений по бухгалтерскому учету, воз-
можность предоставления сокращенной бухгалтерской и финансовой отчетности, что в 
свою очередь является серьезным послаблением в методике ведения бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятия малого бизнеса ак-
тивно развиваются, адаптируясь к внешним условиям и нововведениям. Грамотная и чет-
кая организация бухгалтерского учета на малых предприятиях сможет обеспечить весьма 
ощутимое снижение трудоемких затрата учетных процессов, повысить точность бухгал-
терской информации, и как следствие, повышения качества управленческих решений. 
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В 2017 году правительство Российской Федерации планирует внести следующие 

изменения в бухгалтерском учете. Появятся 5 новых стандартов. Внедрение их в бухгал-
терский учет начнется с 2017 года: «Запасы», «Основные средства», «Документы и доку-
ментооборот», «Нематериальные активы», «Бухгалтерская отчетность». 

С первого дня, как новые стандарты вступят в силу, их можно будет использовать 
по желанию, а уже с 1 января 2018 года, они станут обязательными. Так же из бухгалтер-
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ского учета уберут лимит основных средств, который равен в настоящий момент 100 000 
тысяч рублей. Что касается имущества, срок использования которого больше года, то ор-
ганизация сама решит относить его к основным средствам или нет. В 2019 г. планируется 
внедрить еще ряд новых стандартов: «Расходы», «Аренда», «Доходы». 

Ожидаются корректировки и в плане счетов. Разработчики хотят сделать кодиров-
ку строк в бухгалтерской отчетности одинаковой с номером соответствующего счета. То-
гда у работников этой сферы получится формировать баланс автоматически по данным 
учета. К примеру, депозиты учитываются на 55 счете «Специальные счета в банках», а в 
балансе их относят к финансовым вложениям (счет 58). Кроме того, разработчики наме-
рены ввести новые счета, которых сейчас не достаточно. Например, для инвестиционной 
недвижимости. Перестанут самостоятельно существовать счет 02 «Амортизация основных 
средств», счет 05 «Амортизация нематериальных активов». Они станут субсчетами. 

Проект нового плана счетов сейчас находится на стадии планирования и будет вне-
дрен в 2018 году, а все предприниматели перейдут на него ближе к 2020 году. 

С 2017 года бухгалтерский учет на малых предприятиях станет проще. А именно 
упростят систему ведения учета основных средств, материалов и прочих активов. Основ-
ные средства и материалы для малого бизнеса разрешат учитывать по стоимости постав-
щика. Сейчас же в стоимость активов включена стоимость транспортных расходов, оплата 
для посредников, подрядчиков. Новые же правила позволят списывать сопутствующие 
траты напрямую. Амортизация основных средств с 2017 года будет начисляться раз в год, 
а не каждый месяц, как это происходит сейчас. Расходы на исследовательские работы, по-
купку нематериальных активов, можно будет списывать единовременно, вне зависимости 
срока эксплуатации. 

Так же планируют ввести новую отчетность – Единый Социальный Страховой 
Взнос (ЕССС), которую начала разрабатывать ФНС. Фактически данный взнос будет объ-
единять в себе платежи в социальные фонды, которые сейчас платить каждая организация, 
а это взносы в ФСС, ПФР и ФФОМС. Данная мера неизбежна, так как ранее был подписан 
указ, по которому контроль за данными взносами будет передан в ФНС. 

По поручению президента ФНС разработала дорожную карту по созданию единого 
механизма по администрированию отчислений на социальное и пенсионное страхование 
граждан. В данный момент дорожная карта еще не содержит сведений о величине буду-
щего единого налога, однако известно, что общая ставка не превысит существующие по 
вышеуказанным трем налогам. Однако, есть вероятность, что ставка по ЕССС будет даже 
меньше, по предложению президента она будет уменьшена на 2,5–3 %. Ранее по обеща-
нию президента было внесено предложение не повышать налоги до 2018 года. 

На данный момент сроки уплаты данного страхового сбора пока еще не установле-
ны, однако предварительно планируется, что сроки будут те же, как и в случае уплаты 
страховых взносов, то есть не позже 15 числа. КБК для уплаты данного налога будут из-
вестны позднее. К этому числу будет известны реквизиты по уплате налога, штрафов и 
пеней по ЕССС. 

Формы отчетности по налогу должны будут разработаны к 1 октября 2016 года. В 
них будут учтены все необходимые сведения для администрирования расходной части, а 
так же поля для персонифицированного учета. Отчет будет предоставляться ежекварталь-
но, и заполняться он будет по нарастающим итогам с начала года. Отчитываться по налогу 
необходимо будет в ФНС по место регистрации организации. При наличии обособленных 
подразделений отчетность должна будет предоставляться по месту их нахождения, при 
наличии отдельного баланса, расчетного счета и при условии, что они самостоятельно мо-
гут начислять заработную плату работникам. Известно, что до 1 марта 2017 года террито-
риальным органам ФНС России будет осуществлена передача: реестров плательщиков 
страховых взносов по установленной форме (по состоянию на 1 января 2017 года); реестра 
застрахованных физ. лиц; предварительного сальдо расчетов плательщиков страховых 
взносов по итогам 2016 года; актов сверки сумм задолженности плательщиками страхо-
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вых взносов за 2016 год; первичных документов, подтверждающих обоснованность сумм 
задолженности/переплаты, а также своевременность и полноту принятия мер по урегули-
рованию и взысканию. Также будет проведен и ряд других мероприятий по обеспечению 
передачи полномочий. 

Так, например, до 15 августа 2016 года предстояло синхронизировать информаци-
онные базы данных, содержащие сведения о плательщиках страховых взносов (в части 
ИНН, КПП для организаций, регистрационный номер) и застрахованных физических ли-
цах (в части ФИО, СНИЛС, ИНН). Начиная с 1 января 2017 года ФНС России будет про-
водить камеральные проверки уточненной отчетности (РСВ-1 ПФР, РСВ-2, РВ-3, 4-ФСС и 
4-а ФСС) по обязательствам плательщиков страховых взносов, возникшим до 1 января 
2017 года, а также осуществлять выездные проверки страхователей по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2017 года (глубина – 3 года). 

Итог: Итак, в 2017 году произойдет переход на единый социальный страховой 
взнос, чтобы повысить собираемость денежный средств на страхование. Нововведения 
позволят упростить налоговое администрирование, что будет стимулировать развитие 
экономики. Кроме того, эффективная работа ФНС повысит собираемость сборов и позво-
лит аккумулировать на счетах ведомства значительные финансовые ресурсы. 
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В настоящее время особенно актуальны вопросы финансового анализа деятельно-

сти коммерческого банка (КБ), а также возможности банка в области применения совре-
менных методов. В финансовом анализе деятельности КБ применяются основные методы: 
табличный метод, графический метод, метод выявления сомнительных (подозрительных) 
банковских операций, через внедрения автоматизированных методов контроля, вклю-
чающих в себя методы математического анализа, а именно закона Бенфорда (закона ано-
мальных чисел) и статистики, а также расчетных, интуитивно-логических и экспертных 
методов. 

В данной научной статье, объектом исследования является финансово-
хозяйственная деятельность регионального коммерческого банка «Кубань Кредит» обще-
ство с ограниченной ответственностью. Банк «Кубань Кредит» является лидером эконо-
мики Краснодарского края. 
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Предметом исследования объекта является процесс внедрения автоматизированных 
компьютерных систем, посредством использования современных методов финансового 
анализа. 

Особенности организации и проведения финансового анализа деятельности КБ 
«Кубань Кредит» ООО, заключается в рассмотрении общей методики аналитической и 
практической работы, которая лежит в основе теории экономического анализа, а именно 
оценка системы ключевых финансовых показателей, характеризующих деятельность бан-
ка, изучение факторов и причин их изменения, а также выявления взаимосвязи между ни-
ми [1, с. 17]. В процессе финансового анализа деятельности коммерческого банка важно 
применять современные методы, которые должны способствовать в наибольшей степени 
эффективности (результативности) аналитической и практической работы, на основе фи-
нансовой отчетности, которая публикуется на официальном сайте kubankredit.ru КБ «Ку-
бань Кредит» ООО [1; с. 27]. 

В исследуемом коммерческом банке «Кубань Кредит» ООО, имеется проект орга-
низации службы анализа и отчетности (собственный аналитический отдел) [4; с. 4]. 

В статье Пряхиной Е.В., Винниковой Е.В. отмечено, что российские коммерческие 
банки, у которых отсутствует собственный аналитический отдел, отдел банковских техно-
логий, могут воспользоваться распространенными консалтинговыми услугами [2; с. 161]. 

Важно отметить, что аналитический материал публикуется на официальном сайте 
kubankredit.ru банка, в разделе корпоративного журнала «Pro Кубань Кредит ООО», вы-
пуск № 1 (5) – 2016 г., где результаты проводимого финансового анализа деятельности КБ 
«Кубань Кредит» ООО, отражаются в виде наглядных диаграмм на основе табличного ме-
тода. Данный графический метод в отличие от других методов финансового анализа дея-
тельности банка, имеет большое иллюстративное значение, где исследуемый материал 
приобретает более понятную и развернутую форму восприятия [4; с. 5]. 

Аналитический материал носит тематический характер финансового анализа дея-
тельности КБ «Кубань Кредит» ООО, а именно предоставляется система ключевых фи-
нансовых показателей: активов-нетто, кредитного портфеля, привлеченных средств физи-
ческих лиц (ФЗ), за 2012–2015 гг., а также динамика собственного капитала, за 2014–2015 гг. 
В процессе финансового анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО, наблюдается 
положительная динамика ключевых финансовых показателей: активов-нетто, собственно-
го капитала, кредитного портфеля, привлеченных средств физических лиц[4, с. 6]. 

Данные таблиц № 1 – № 4, с января по декабрь 2015 г. корпоративного журнала 
«Pro Кубань Кредит ООО»: табл. № 1 активы-нетто банка увеличились на (+7 757 405 
п.п.), табл. № 2 собственный капитал банка увеличился на (+220 027 п.п.), табл. № 3 кре-
дитный портфель банка увеличился на (+8 885 134 п.п.), табл. № 4 привлеченные средства 
ФЗ банка увеличились на (+9 777 988 п.п.) [4, с. 7]. 

Таким образом, в кризисное время 2015 г. по всем ключевым финансовым показа-
телям деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО, является лидирующим коммерческим бан-
ком Краснодарского края [4, с. 4]. В статье Пряхиной Е.В., Винниковой Е.В. отмечено, что 
процедура финансового оздоровления принадлежит к числу важнейших средств антикри-
зисного управления [3, с. 257]. 

Современные методы выявления сомнительных (подозрительных) банковских опе-
раций используются в финансовом анализе деятельности коммерческого банка, где име-
ются подозрения о возможной причастности к отмыванию (легализации) доходов, полу-
ченных преступным путем [1, с. 55]. В процессе финансового анализа деятельности КБ 
«Кубань Кредит» ООО, был рассмотрен список 19 расчетных счетов юридических лиц, с 
которых с 01 июня по 31 декабря 2015 г. была произведена выдача наличных денежных 
средств в объеме более 2 млн руб., на основе информации о трансакции (суммы списания 
и зачислении) по счетам. Далее из данного списка 19 расчетных счетов юридических лиц, 
было выбрано 2 расчетных счета юридических лиц. По каждому из двух расчетных счетов 
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проводился тест (сочетания цифр от 10 до 99 в начале цифр) на исследования двух частот, 
а именно: ожидаемая частота согласно закону Бенфорда, и рассчитанная (фактическая) 
частота. Результаты по расчетному счету № 1 юридического лица, показали наличие от-
клонения ожидаемых частот от фактических (рассчитанных) частот. По расчетному счету 
№ 1: комбинация начальных цифр не соответствует эталону, т.е. считаются аномальным 
значением. Необходим, детальный анализ по расчетному счету № 1 юридического лица, 
для выявления причин отклонения. Результаты по «чистому» расчетному счету № 2 юри-
дического лица, показали тесную взаимосвязь между двумя частотами [1, с. 60].  

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о целесо-
образности их практического применения как в области выявления банковских операций, 
направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, так и во всех 
других направления банковской деятельности, в которых ставится задача автоматизиро-
ванного финансового анализа деятельности КБ «Кубань Кредит» ООО. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одной из главных задач в 

деле развития физической культуры и спорта, массового спорта и организации здорового 
досуга населения, особенно детей, инвалидов, пенсионеров в современной России должно 
стать обеспечение территориальной и ценовой доступности учреждений спортивно-
досуговой сферы. Особая роль в развитии физической культуры и спорта должна принад-
лежать муниципальным органам власти, как наиболее близкому к населению управленче-
скому уровню. Именно, на муниципальном уровне, должна разрабатываться и реализовы-
ваться первичная политика в данной сфере. Муниципальная политики в сфере физической 
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культуры и спорта должна быть направлена на создание условий для осуществления ак-
тивного сохранения здоровья и отдыха населения путем занятий физической культурой и 
спортом на местном уровне. 

Тема регулирования и управления развитием физической культуры и спортом на 
муниципальном уровне нашла свое отражение в трудах А.А. Малинина, Л.Н., С.С. Фи-
липпова и др. 

Физическая культура и спорт представляют собой сложную, многообразную и ди-
намично развивающуюся сферу общественных отношений. Л.И. Лубышева рассматривает 
управление физической культурой и спортом как «систему конкретных форм и методов 
сознательной деятельности, направленной на обеспечение эффективного функционирова-
ния и планомерного развития отрасли физической культуры и спорта в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей россиян в физическом совершенствовании» [3]. 

В процессе современного реформирования систем физической культуры и спорта 
проявляется тенденция: смещение центра управленческой ответственности по созданию 
условий для занятий спортом населения на уровень местного самоуправления.  

В управленческом аспекте муниципальная политика в сфере физической культуры, 
с точки зрения А.А. Малинина «комплекс мероприятий, осуществляемых органами мест-
ного самоуправления, направленных на создание правовых, экономических и организаци-
онно-управленческих условий обеспечивающих удовлетворение потребностей различных 
категорий и групп населения в физкультурно-спортивной деятельности, с учетом тради-
ций, обычаев и экономического положения» [4]. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры 
и спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации. 
Данное регулирование осуществляется по следующим направлениям. Это: 

–  финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта; 
–  содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений, находя-

щихся в собственности муниципального образования; 
–  создание условий для развития физической культуры и спорта; 
–  оказание адресной финансовой поддержки негосударственным физкультурно-

спортивным организациям; 
–  поддержка физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций и соору-

жений и укрепление их материально-технической базы [4]. 
В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» 

органы управления в области физической культуры и спорта взаимодействуют с органами 
местного самоуправления по всем вопросам развития данной сферы, в частности: 

–  совместно проводят спортивные соревнования, спартакиады, другие физкуль-
турно-спортивные мероприятия, организуют пропаганду физической культуры и спорта, 
осуществляют профессиональную подготовку работников физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и обеспечивают повышение их квалификации, обеспечивают эффективное ис-
пользование действующих и строительство новых спортивных сооружений; 

–  оказывают помощь физкультурно-спортивным объединениям; 
–  осуществляют в установленном порядке сбор информации о деятельности физ-

культурно-спортивных организаций. 
Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового 

отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муни-
ципальными программами развития физической культуры и спорта. 

В целях совершенствования управления физической культурой и спортом на муни-
ципальном уровне необходимо: 

1) определить основные направления развития физической культуры и спорта, ко-
торые должны подробно учитывать все особенности конкретного муниципального обра-
зования (включая такие показатели, как наличие и качество спортивных сооружений на 



94 
 

территории муниципального образования, категории занимающихся физической культу-
рой и спортом в муниципальном образовании); 

2) создать и внедрить эффективную систему регулирования платных услуг за по-
сещение спортивных учреждений и соревнований, сделать данные услуги доступными по 
стоимости для жителей муниципального образования; 

3) разработать эффективный механизм взаимодействия с общественными физкуль-
турно-спортивными объединениями на территории муниципального образования; 

4) провести независимую оценку качества развития физической культуры в муни-
ципальном образовании; 

5) разработать концепцию по внедрения физической культуры в режим труда, уче-
бы и отдыха различных групп населения муниципального образования. 
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Методологическое обоснование понятия «социальное проектирование в муници-

пальной молодежной политике» устанавливает принцип его образования, границы и воз-
можности применения; дает формулировку самому понятию; рассматривает его в системе 
близких ему понятий, описывающих молодежные проблемы, корпоративность молодежи. 
Понятие «социальное проектирование в муниципальной молодежной политике» можно 
рассматривать как «синтетическое» [2].  

Звенья из понятий «муниципальная политика», «молодежная политика», «муници-
пальная молодежная политика», «социальное проектирование» образуют слаженное и 
сложное взаимодействие на этапе формирования понятийной целостности и это является 
единственно правильным подходом при обосновании сущности основного понятия иссле-
дования. Такое разграничение определяет направление теоретических разработок понятия, 
выявляет основу и критерии различий данных понятий. Под муниципальной политикой 
мы будем понимать деятельность органов государственной власти как федеральных, так и 
субъектов федерации, которая оказывает влияние на систему местного самоуправления 
(упраздняет или изменяет ее, изменяет систему должностных лиц и органов местного са-
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моуправления, их предметы ведения, территорию МО, экономическую и финансовую ос-
новы, участие граждан в местном самоуправлении и др.) [3]. 

Муниципальная политика базируется на использовании властных полномочий, ко-
торыми наделено местное самоуправление, а право выступает в качестве ограничивающе-
го фактора, определяющего, что можно, а что нельзя делать в той или иной ситуации. Мо-
лодежная политика – это отдельный комитет в системе государственных органов всего 
государства и всего общества. В широком смысле, эта политика включает в свое содержа-
ние проблемы демографии, здравоохранения, образования, профессиональной подготовки, 
культуры, физической культуры. Термин «молодежная политика» был широко введен в 
общественно-политическую и научную литературу в 50–60-х годах XX века, когда стало 
очевидной необходимость формирования молодежи в самостоятельную социальную 
группу с целью самоопределения в социально-политической сфере. 

В начале 70-х годов XX века большинство стран мира начинают рассматривать мо-
лодежную политику как самостоятельное направление в государственном планировании. 
Подтверждением тому становится принятие специальных программ и законов, направлен-
ных на расширение прав молодежи во всех сферах общественной жизни. Целый ряд зако-
нопроектов направлен на решение проблем молодых семей, предоставление льготного 
кредитования, помощи в приобретении жилья и т.д. На данный момент около ста стран 
мира имеют специальные государственные органы по проведению и регулированию мо-
лодежной политики [4].Под муниципальной молодежной политикой понимают совокуп-
ность целей, задач и мер по их реализации, принимаемых органами местного самоуправ-
ления, для создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации молодежи и 
развития молодежных объединений, движений, инициатив [1]. Муниципальная молодеж-
ная политика выступает важнейшим инструментом формирования, развития и активного 
использования потенциала молодого поколения. В муниципальных образованиях государ-
ственной молодежной политики проводится через отраслевые органы местной власти, на 
которые в соответствии с п. 34 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» воз-
ложены функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью. 

Муниципальная молодежная политика реализует основные задачи государственной 
молодежной политики и предполагает поэтапные действия в следующих основных на-
правлениях: 

–  обеспечение соблюдения прав молодежи; 
–  обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 
–  содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
–  поддержка молодой семьи; 
–  гарантированное предоставление социальных услуг; 
–  поддержка талантливой молодежи; 
–  формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи; 
–  поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 
–  вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-

альных возможностях развития; 
–  интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества; 
–  создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества; 
–  воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных 

принципов и норм международного права; 
–  расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути, дости-

жении личного успеха; 
–  профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; – под-

держка и развитие молодежных общественных объединений; 



96 
 

–  поддержка и развитие молодежных совещательных органов; 
–  развитие международного молодежного сотрудничества. 
Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом фор-

мирования, развития и активного использования потенциала молодого поколения. Иссле-
дователи молодежных проблем считают важным соединение процессов социального про-
ектирования и молодежных проблем. В широком смысле социальный проект – это модель 
самой человеческой деятельности, направленная на изменение социальной ситуации [2]. 

В настоящее время проблема управления социальными проектами в молодежной 
политике привлекает внимание управленцев, педагогов, психологов и социологов. В рабо-
тах, посвященных данной проблематике, под разным углом зрения рассматривается мето-
дология социального проектирования, роль проектной деятельности в становлении и со-
циализации личности, теория получения социального продукта. В исследованиях по со-
циологии молодежи прослеживается тенденция развития потенциала современной моло-
дежи в социальной проектной деятельности. Развитие социального проектирования в му-
ниципальной молодежной политике определяют следующие факторы: экономический 
уровень развития территории, система образования, инфраструктура, национальная и ре-
гиональная политика, социальные условия. В структуре проектирования муниципальной 
молодежной политики выделяются различные срезы, аспекты, уровни, многоуровневые 
образования, которые взаимодействуют между собой. Без выявления соотношений и 
взаимодействия сложных элементов проектирования в муниципальной молодежной поли-
тике невозможно моделирование управленческих процессов в молодежном социуме. 
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Как отмечается в юридической литературе, законотворчество – это специальная дея-

тельность компетентных органов, завершающая процесс преобразования, в результате кото-
рой приобретает юридическую силу и вступает в действие закон. При этом «законотворчество 
характеризуется единством трех его основных компонентов: познания, деятельность и резуль-
тат, которые в своих диалектических взаимопереходах составляют относительно законченный 
цикл законотворчества, вслед за которым по восходящей линии следуют в той же последова-
тельности аналогичные циклы, образующие в своей целостности систему этого процесса» [1]. 
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В целом законотворчество можно определить как деятельность законодательного 
органа государственной власти в лице народных представителей или самого народа (ре-
ферендум) по установлению, изменению или отмене правовых норм, внешне закрепляе-
мых в форме закона, осуществляемую в особом процедурном порядке в соответствии с 
правом на законотворчество, закрепленном в конституции. 

Правотворческая деятельность субъекта Российской Федерации определяется как 
процесс создания («творения») нормативных правовых актов данного субъекта, осуществ-
ляемого его уполномоченными органами. 

Следовательно, региональное законотворчество – установление, изменение или от-
мена законодательных норм субъекта Российской Федерации. 

Законодательный процесс имеет четыре стадии: 
1) внесение законопроекта (законодательная инициатива); 
2) рассмотрение (обсуждение) законопроекта; 
3) принятие закона; 
4) опубликование закона. 
Региональные правотворческие органы все более координируют подготовку норма-

тивных правовых актов с соответствующими федеральными органами государственной 
власти и их территориальными органами. К одному из наиболее важных факторов, обес-
печивающих эффективное упорядочение регионального законодательства, следует отне-
сти скоординированность программ и планов законотворческой деятельности Российской 
Федерации и ее субъектов [2]. 

Сегодня наблюдается интересный феномен взаимовлияния, взаимообогащения со-
держания программ законопроектных работ Государственной Думы и законодательных 
программ субъектов Федерации. Это помогает проводить более согласованную правовую 
политику, отвечающую интересам и федерального центра, и регионов. 

В этом отношении позитивно можно оценить практику тех субъектов Федерации, 
где в самой системе планирования заложен принцип координации законопроектной дея-
тельности областных органов власти с соответствующими федеральными органами госу-
дарственной власти и их территориальными органами в регионе. Положение о том, что 
программы и планы работы законодательных (представительных) органов субъектов Фе-
дерации формируются с учетом программ и планов работы федеральных органов государ-
ственной власти. 

Например, в законодательстве Краснодарского края и других субъектов РФ преду-
сматривается, что органы государственной власти осуществляют согласованную право-
творческую деятельность и координируют ее с правотворческой деятельностью федераль-
ных органов государственной власти. 

Таким образом, при подготовке собственных планов правотворческих работ субъ-
ектами Федерации должны учитываться как общие направления, тенденции развития 

российского законодательства, так и специфика этой работы в конкретных субъек-
тах Федерации, обусловленная особенностями построения системы органов власти данно-
го региона, механизма их взаимодействия, историческими, правовыми традициями и т.п. 

Правом законодательной инициативы наделены только представительные органы 
местного самоуправление. Оно не распространяется на главу муниципального образова-
ния или иные органы местного самоуправления. Данный подход позволяет осуществлять 
принцип разделения власти на муниципальном уровне. 

На региональном уровне государственная власть представлена: 
а) системой исполнительных органов власти во главе с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
б) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, который может быть одно- или двухпалатным, так как его струк-
тура устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом 
исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации; 
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в) конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации и ми-
ровыми судами. 

Важнейшую роль в законодательном процессе играют законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти и высшие должностные лица субъектов Федерации. 

При этом взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации представляет собой ограничение обеих ветвей 
власти от злоупотреблений, сосредоточения всех полномочий в руках одной из них. Сле-
довательно, мы можем назвать такое взаимодействие одним из элементов системы сдер-
жек и противовесов, обеспечивающей нормальное функционирование органов государст-
венной власти в субъектах Федерации. 

Ярким примером межведомственного взаимодействия в сфере законотворчества 
является закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Целью данного Закона является создание правовой основы для защиты жизни и 
здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на 
территории Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и общепризнанными нормами международного права. 
Последствием разработки закона является его выход на федеральный уровень. 

Мы провели исследование среди жителей Анапского района на выявление знания 
законов в РФ и получили следующие результаты: несовершеннолетние подростки о зако-
не 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Краснодарском крае» знают 56 человек из 70 опрошенных. Молодёжь в возрасте от 
20 до 25 лет – о законе знают 19 человек из 25 опрошенных. 

На вопрос «Следите ли Вы за законодательной базой Российской Федерации» из 50 опро-
шенных ответили положительно 10 респондентов, остальные не являются сторонниками слежки. 

Таким образом, межведомственное взаимодействие в сфере законотворчества име-
ет непосредственное влияние на формирование правосознания молодежи. Для улучшения 
качества знания законов, мы предлагаем программу курсов по «Обучению граждан осно-
вам законотворчества» в объеме 104 часа. 
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На сегодняшний день малое предпринимательство представляет собой одну из 

важнейших сфер рыночной экономики. Развитие данной сферы предпринимательства дает 
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толчок к оживлению на товарных рынках, созданию новых рабочих мест, появлению до-
полнительного и самостоятельного источника доходов у населения, в результате чего на-
блюдается повышение уровня жизни населения, а также снижение расходов бюджетов на 
разных уровнях. 

Малое предпринимательство представляет собой такой стратегический ресурс ус-
тойчивого экономического и социального развития общества, который обеспечивает не 
только его высокий уровень, но и повышает качество жизни населения. Оно дает толчок к 
ускорению рыночных преобразований и проявляется в поддержке конкурентной среды, 
технологической и организационной мобильности, скорости реагирования на изменяю-
щиеся потребности рынка, рост налоговых поступлений в бюджеты, сокращению соци-
альной дифференциации. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятия малого биз-
неса является грамотная организация процесса ведения бухгалтерского учета, что является 
основой развития в условиях финансового кризиса. Бухгалтерская служба обеспечивает не 
только сбор, обработку и хранение необходимой информации о хозяйственной деятельно-
сти организации, но и формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

Целью работы является разработка рекомендаций в части совершенствования бух-
галтерского учета на предприятиях малого бизнеса в современных реалиях. 

Развитие малого бизнеса способствует превращению российской экономики в кон-
курентоспособную, использующую достижения научно-технического прогресса. С целью 
эффективного функционирования малого предпринимательства необходимо сформулиро-
вать основные пути совершенствования учета. 

Можно выделить следующие преимущества функционирования малых предприятий: 
1) быстрое и гибкое реагирование на конъюнктуру рынка; 
2) учет особенностей и местной специфики ведения бизнеса в определенном регионе; 
3) наличие различных государственных программ и налоговых льгот с целью под-

держки данной сферы бизнеса; 
4) гибкое и оперативное маневрирование при наличии сезонных колебаний и дру-

гих изменениях условий; 
5) способность быстрого принятия передового опыта и использования инноваци-

онных идей. 
В соответствии с законодательством РФ выделяют микро-, малые и средние пред-

приятии. Согласно с тем, какова численность работников на предприятии, различают 
микро предприятия (до 15 человек), малые предприятия (до 100 человек) и средние пред-
приятия (от 101 до 250 человек). В соответствии с предельными значениями годовой вы-
ручки от реализации товаров, работ и услуг предприятия также подразделяются на микро 
предприятия (до 60 млн руб.), малые (400 млн руб.) и средние предприятия (до 1 млрд руб.). 

С целью поддержания малого предпринимательства в Российской Федерации соз-
даны различные программы для поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из наиболее 
распространённых форм поддержки является финансовая поддержка малого предпринима-
тельства, к которой относится субсидирование, выделение грантов, а также кредитование. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О бухгалтер-
ском учете» индивидуальные предприниматели имеют право не вести бухгалтерский учет 
только в том случае, если они ведут учет доходов и расходов, а также других объектов на-
логообложения в установленном налоговым законодательством порядке [1]. Это связано с 
тем, что согласно ст. 346.24 Налогового кодекса РФ данные виды субъектов экономиче-
ской деятельности должны вести учет доходов и расходов, и других объектов налогооб-
ложения, в соответствии с налоговым законодательством, при этом это не зависит от того, 
какая на предприятии используется система налогообложения [2]. 

Согласно налоговому законодательству РФ, в малом предпринимательстве могут быть 
использованы несколько специальных налоговых режимов: ОСНО – общий вид системы на-
логообложения; УСНО – упрощенный вид системы налогообложения; ЕСХН – единый сель-
хозналог; ЕНВД – разновидность единого налога на вмененный налог; ПСН – патент. 
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Выбор того или иного режима субъектами осуществляется добровольно. В Крыму 
среди малых предприятий актуальными являются несколько видов налоговых режимов. 
Во-первых, упрощенная система налогообложения, которая выгодна при налоговой ставке 
15 % – с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Во-вторых, система едино-
го сельскохозяйственного налога, которая интересна для тех предпринимателей в сфере 
сельского хозяйства. Налогооблагаемая база в данной системе составляет 6 %. В-третьих, 
единого налога на вмененный налог, который используется не во всех видах деятельности. 
В данном случае налоговая нагрузка зависит не от финансовых результатов, а от вменен-
ного дохода и базовой доходности. Налоговая ставка в данном режиме составляет 15 %. 

На выбор формы учета для субъектов малого предпринимательства влияют сле-
дующие факторы: 

–  финансовое состояние предприятия; 
–  позиции предприятия на рынке; 
–  необходимость в формировании достоверной информации о деятельности пред-

приятия для принятия своевременных управленческих решений; 
–  определение потенциальных кредиторов. 
На малых предприятиях необходимо поэтапное формирование и организация сис-

темы учета. К данным этапам относятся: 
1  формирование службы бухгалтерского учета; 
2  разработка и утверждение приказа об учетной политики; 
3  определение порядка и особенностей проведения инвентаризации; 
4  утверждение графика документооборота; 
5  определение формы ведения бухгалтерского учета; 
6  организация системы внутреннего контроля на предприятии [6]. 
Таким образом, организация системы бухгалтерского учета на предприятиях мало-

го бизнеса представляет собой поэтапный и упорядоченный процесс, в который входит 
сбор, хранение и обобщение информации о состоянии предприятия посредством непре-
рывного учета бизнес-процессов. 

Таким образом, малые предприятия адаптируются к изменениям внешней среды и 
различным нововведениям, и при этом динамично развиваются. Четкая и грамотная орга-
низация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса способствует сокращению 
трудоемкости учетных процессов, повышению оперативности обработки и точности пред-
ставления бухгалтерской информации и, в результате, повышению качества принимаемых 
управленческих решений. 
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Слово «общество потребления» достаточно распространено в настоящее время. 

Употребляется этот термин, как в позитивном, так и в негативном смыслах. Попробуем с 
этим разобраться. Дело в том, что для одних людей – это синоним слова «запад» («иде-
альная жизнь» в США или Европе). Мы сейчас говорим о желании достичь стандартов 
потребления, принятых в западном обществе, где по 4 раза за 10 лет потребитель меняет 
старую машину на новую, где каждый второй имеет в собственности яхту и т.д. Для дру-
гих же людей – это синоним слова «ужасно», потому что они понимают, что чрезмерное 
потребление товаров может привести к тому, что у человечества просто не будет будуще-
го, или оно будет, но наполненное всякого рода техногенными катастрофами. 

Известный французский интеллектуал Ж. Бодрийяр в своих работах пишет о при-
роде человека развитых индустриальных обществ, о причинах чрезмерного потребления. 
Бодрийяр является критиком общества потребления, которое еще называют постиндуст-
риальным или высокоиндустриальным обществом. Потребление у Бодрийяра распростра-
няется не только на вещи, но и на время, пространство, природу, на все окружение чело-
веческой жизни, на зрительные, звуковые образы, создаваемые средствами массовой ин-
формации, на политические, культурные отношения людей и т.д. Этот философ выдвигает 
идею об автономном росте потребностей вследствие стремления к статусной дифферен-
циации. Он считает, что из всего обилия потребностей, выросших из желания подтвердить 
свой статус или достичь более высокого социального положения, система производства 
поощряет и удовлетворяет только адекватные ей потребности. 

Считается, что начало эры потребления началось в сороковых годах XIX века. Многие 
экономисты связывают это с тем временем, когда газета «Times» начала печатать платные 
объявления. Потребители начали понимать необходимость покупки рекламируемых               
товаров – реклама убеждала их, что их процветание существенно зависит от этих покупок. 
Это и есть точка отсчета рождения общества потребления. Как мы все знаем: «Реклама – дви-
гатель торговли». Механизм заработал. Но, когда же началась эра экстенсивного потребле-
ния? В начале 80-х – конце 90-х годов XIX века начали появляться, так называемые, фиктив-
ные товары. Фиктивный товар – это товар, который предназначен для удовлетворения несу-
ществующей потребности. В качестве примера, можно привести случай с частой сменой ав-
томобилей. В данном случае автомобиль меняется не потому, что он износился и больше не 
может удовлетворять потребность потребителя в быстром передвижении, а потому что вы-
шел из моды. Если говорить более точно, то речь идет о той потребности, о наличии которой 
потребитель даже не подозревает до того момента, пока не прочтет рекламу этого товара. 

Самое интересное, что сам факт манипуляции потребностями участников рынка, 
который является одним из основных процессов развития современной экономики только 

недавно начал осмысляться экономической наукой. Несколько лет назад была при-
суждена Нобелевская премия Энгусу Дитону за исследования потребительского выбора и 
богатства. 

Интересно отметить, один тезис, который выдвинул Дитон в своем совместном 
труде с психологом Даниэлем Канеманом (также нобелевский лауреат) о взаимосвязи бо-
гатства и счастья – порог дохода, при превышении которого человек перестает получать 
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удовольствие от денег, составляет примерно 6250 долларов в месяц. То есть, существует 
большая вероятность того, что при достижении определённого уровня финансового обес-
печения населения, быть потребителем станет немодно! 

Жизнь многих людей сводится к тому, что они ищут новые товары; активно меня-
ют старое на новое. Всё дело в том, что сознание общества потребления формируется не 
самим обществом. Людям нужно научиться отвечать за свои поступки, думать о своих по-
томках, о том какая Земля им достанется после нас. А также не стоит забывать о потреб-
ностях души и тела. Как раз для удовлетворения этих потребностей существует множест-
во способов, не связанных с потреблением фиктивных товаров. 

Ещё один очень интересный факт, который без сомнения никого не оставит равно-
душным. Как Вы думаете, почему в мире так много людей, которые прозябают в нищете? 
Конечно, есть в мире страны, где народ бедствует просто, потому что в государстве тота-
литарный режим и вся власть и все богатства принадлежат одному человеку или этому 
одному человеку и его семье. Но, даже в этих странах, все беды не только от тирании, а от 
того, что люди неплатежеспособны и не могут быть потребителями. Это не нужно эконо-
мике потребления! 

Если бы к этим людям отнеслись как к потребителям, то, наверное, они бы не про-
зябали в нищете. Но так как на них не обращают внимания, то те потоки благ (и товарные, 
и денежные), которые формируют экономику потребления, экономику стран третьего 
эшелона не затрагивают, и она остаётся предоставленной своей собственной судьбе. Нуж-
но понимать, что это тоже своего рода угроза. Угроза этому благосостоянию, и с этой уг-
розой надо что-то делать. И это естественный путь: что-то с этим сделать. 

Экономика потребления и то информационное пространство, которое она создаёт в 
своих интересах, отучает людей думать. Нужно думать и о других людях, странах, о бу-
дущем человечества, «бездействие» в отношении этих вопросов может привести к серьёз-
ным техногенным катаклизмам и увеличению числа военных действия на нашей планете. 
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Сельское хозяйство занимает исключительное место в жизни любого общества, ибо 

именно здесь производится подавляющая масса продуктов питания, наличие которых яв-
ляется самым первым условием жизни человека. Современное сельскохозяйственное про-
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изводство невозможно представить обособленным, изолированным, развивающимся и 
функционирующим вне национальной экономики. 

В учебнике «Аграрная экономика» под ред. М.Н. Малыша, приведено следующее 
определение: «сельское хозяйство это сектор экономики страны, производящий сельскохо-
зяйственную продукцию, обеспечивающий потребности в большинстве продуктов питания и 
в сырье для текстильной, обувной, парфюмерной, пищевой промышленности» [1, с. 12]. 

В.А. Кундиус определяет сельское хозяйство как «отрасль экономики, направлен-
ную на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ря-
да отраслей промышленности» [4, с. 26]. 

С точки зрения Г.А. Петраневой, «сельское хозяйство– особая сфера материального 
производства и крупная отрасль, которая наряду с другими отраслями входит в состав на-
ционального хозяйства, т.е. экономики. Отрасли, являясь частью экономики страны, раз-
личаются по целям, задачам, месту и значению, своеобразию производимых продуктов и 
используемых для этого средств производства и предметов труда» [5, с. 17]. 

Сельское хозяйство является одним из основных мультипликаторов развития об-
щественного производства. Расчеты показывают, что один процент дополнительной аг-
рарной продукции в нашей стране обеспечивает прирост продукции отраслей промыш-
ленной инфраструктуры на 2,5 %, перерабатывающих отраслей – на 1,4 %, транспортных 
услуг – на 0,33 %, торговли – на 2,7 % [5]. 

Развитие сельского хозяйства в первую очередь определяется уровнем конкуренто-
способности и эффективности предприятий перерабатывающей промышленности АПК, и 
во многом зависит от места их расположения на территории страны и ресурсов, которыми 
они обладают. 

В сельском хозяйстве на протяжении 2015 года наблюдались уверенные темпы 
роста и планомерное движение к импортозамещению. По итогам 2015 года прирост про-
изводства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом              
2014 года составил 3,0 процента. 

В современных условиях управление сельским хозяйством региона Краснодарского 
края – сложно-организационная структура, в основу функционирования которого положе-
ны следующие основные направления: 

1) агропроизводство, направленное на оптимизацию и развитие производственных 
процессов; 

2) научная организация сельскохозяйственного труда, ориентированная на выра-
ботку необходимых условий развития человеческого капитала, в том числе для обеспече-
ния возможностей повышения эффективности и производительности труда; 

3) менеджмент развития АПК как совокупность технико-экономических и соци-
альных средств, обеспечивающих целенаправленность управленческого процесса на тех-
нологическую и социальную сферы аграрного производства для получения максимально-
го социально-экономического эффекта. 

В Краснодарском крае реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержден-
ная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края с 2014 г. Госу-
дарственная программа включает 8 подпрограмм и ведомственную целевую программу. 

Цель государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее также – государственная программа) – обеспечение устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края, повышение конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модер-
низации сельского хозяйства [5]. 

Характерной особенностью развития сельского хозяйства РФ должно быть участие 
в агробизнесе известных компаний-инвесторов на принципах частно-государственного 
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партнерства. В перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности необ-
ходимо включать финансирование расходов по повышению плодородия почв, поддержке 
племенных и семеноводческих хозяйств, внедрению энергосберегающих и ресурсосбере-
гающих технологий, техническому переоснащению и перевооружению сельскохозяйст-
венных организаций, развитию научных агроисследований и внедрение их результатов в 
сельскохозяйственное производство. Большинство экспертов и сельхозпроизводителей 
сегодня настроены более чем оптимистично, и считают, что кризис позволит развить соб-
ственное производство и эффективно производить продукты питания. Это возможно 
только в условиях снижения высокой закредитованности сельхозпроизводителей, так в 
2012 г. общая кредиторская задолженность сельско-хозяйственных организаций составила 
1,8 трлн руб., превысив на 18,2 % объем выручки, также необходимо в самое ближайшее 
время скорректировать законодательство в области розничной торговли [5]. 

Таким образом, управление сельским хозяйством на региональным уровне, это в 
первую очередь система управления, ориентированная на адаптацию и интеграцию всех 
элементов агропроизводства к новым условиям хозяйствования. Во вторую очередь на 
достижение конечных результатов как производственных, так и финансовых, позволяю-
щих обеспечивать устойчивость всей системы сельскохозяйственного производства с це-
лью повышения экономической и продовольственной безопасности. 
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Сегодня в условиях современной рыночной экономики великое значение приобретает 

управление социальной и экономической эффективностью, а также устойчивостью развития 
отдельных регионов, в том числе и регионов, которые ориентированы на предоставление са-
наторно-курортных услуг. Именно поэтому исследования современного состояния туризма в 
России, а в частности на территории Краснодарского края, актуальны с точки зрения выявления 
как положительных, так и отрицательных тенденций развития этого вида деятельности [4]. 
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Туризм играет важную роль в экономике Краснодарского края, так как влияет на 
развитие ряда других отраслей (транспорт, связь, торговля, общественное питание, инду-
стрия развлечений и др.). На территории Краснодарского края развиваются различные ви-
ды туризма: лечебно-оздоровительный, сельский (агротуризм), событийный, деловой, эт-
нографический, культурно-познавательный и др., представлено более 230 объектов тури-
стского показа, как сезонных, так и функционирующих в круглогодичном режиме. Также 
развиваются активные виды туризма (велотуризм, пеший, горнолыжный), туристско-
экскурсионными организациями края предлагается более 250 туристско-экскурсионных 
маршрутов. 

Анапа – перспективный курорт, особенность которого заключается в сочетании 
комплекса природных факторов и динамики развития инфраструктуры. Обладая особой 
инвестиционной привлекательностью и великим потенциалом для реализации проектов 
разной сложности строятся планы усиленного развития курорта с открытием нескольких 
особых экономических зон. Краевой и местной властью в Анапе созданы как можно более 
комфортные условия для развития малого и крупного бизнеса. Ресурсы и условия для от-
крытия бизнеса в Анапе уникальны, а возможности инвестиционного рынка – широки. 

Основными проблемами санаторно-курортного комплекса на сегодняшний день 
являются: 

–  отсутствие порядка организации санаторно-курортного лечения, показаний и 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения и единых стандартов санаторно-
курортного лечения детям и взрослым; 

–  недостаточное финансовое обеспечение обязательств государства по оказанию 
санаторно-курортных услуг населению; 

–  разнообразие организационно-правовых форм собственности санаторно-
курортных учреждений; 

–  различная ведомственная принадлежность; 
–  исключение санаторно-курортного лечения из видов страхового обеспечения 

граждан; 
–  низкая платежеспособность населения; 
–  нерациональное использование коечного фонда санаторно-курортных организа-

ций всех форм собственности; 
–  изношенность и недостаточность материально-технической оснащенности                           

санаториев; 
–  дефицит кадров; 
–  недостаточное научно-методическое обеспечение лечебно-профилактической и 

реабилитационной деятельности санаторно-курортных организаций, в том числе детских; 
–  несовершенство статистической информации о деятельности санаторно-

курортных организаций; 
–  проблемы транспортной доступности к санаторно-курортным организациям. 
Все это требует разработки и реализации комплекса мер, направленных на совер-

шенствование управления санаторно-курортным комплексом и туризмом. 
Именно поэтому развитие курортных территорий Краснодарского края является 

одним из важнейших направлений «Стратегии социально-экономического развития Крас-
нодарского края до 2020 года» (№ 1465-КЗ от 29.04.08). 

В «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года» 
намечена главная стратегическая цель – существенное и постоянное повышение уровня и 
качества жизни населения, прежде всего на основе эффективного использования природ-
но-ресурсного, транспортно-географического и социально-демографического потенциала 
путем реализации сценария устойчивого инновационного развития. 

Стратегическая цель развития санаторно-курортного и туристического комплекса 
Краснодарского края определена следующим образом: 
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1) формирование конкурентоспособного круглогодичного туристического предло-
жения и доведение уровня санаторно-курортных и туристических услуг до уровня между-
народных стандартов; 

2) обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-
курортного и туристического комплекса края. 

Основными точками санаторно-курортного и туристического комплекса Красно-
дарского края, согласно отраслевой стратегии, станут бальнеологические курорты, горно-
климатические курорты с развитой горнолыжной инфраструктурой, центры активных ви-
дов туризма, организация и продвижение современных туристических продуктов, и орга-
низация детского отдыха и оздоровления. 

Для сохранения туристской престижности власти региона должны: 
–  осуществлять планирование развития туризма в соответствии с принципами ус-

тойчивого развития; 
–  обеспечить наличие ясной государственной туристской политики, гибкости и 

оперативности в принятии решений; 
–  создавать условия для привлечения долгосрочных инвестиций в сферу туризма. 
Для увеличения эффективности государственного управления по развитию сферы ту-

ризма и достижения целей, отраженных в федеральных и краевых стратегических документах 
приняты и реализуются ряд федеральных, краевых и муниципальных целевых программ: 

–  государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса» на 2014–2017 годы; 

–  долгосрочная краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса Краснодарского края» на 2011–2017 годы; 

–  государственная программа Краснодарского края «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и др. 

 
Литература: 

 

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме : учеб. пособ. для ву-
зов. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

2. Ветитнев А.М. Организация санаторно-курортной деятельности : учеб. пособ. / 
А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

3. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География 
туризма : учеб. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

4. Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 106(02). – URL : http://ej.kubagro.ru 
5. URL : http://www.krasnodar.ru// 
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

Милета Е.А. 
канд. эконом. наук,  
доцент кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Хозяйственная жизнь организации, с точки зрения ее правового регулирования, со-

стоит из фактов возникновения, изменения и прекращения обязательств. Это, с одной сто-
роны, обязательства организации перед своими агентами и корреспондентами, т.е. обяза-
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тельства, в которых организация выступает в качестве пассивной стороны. Сюда относят-
ся долги поставщикам по оплате приобретенных ценностей, задолженность государству 
по уплате налогов, невыплаченная заработная плата и т.д. С другой стороны, это обяза-
тельства агентов и корреспондентов перед организацией, т.е. обязательства, в которых ор-
ганизация выступает активной стороной. Здесь можно назвать долги покупателей, обяза-
тельства работников по возмещению причиненного организации ущерба, задолженность 
государства по возмещению уплаченных налогов и сборов и т.п. 

Подписывая, например, договор поставки, организация-покупатель принимает на 
себя обязательство по оплате имущества, которое обязуется поставить продавец товаров. 
После того, как поставщик исполняет свое обязательство, задолженность организации-
покупателя приобретает безусловный характер долга, исполнение которого зависит толь-
ко от добросовестности воли организации-покупателя.  

Приобретаемые по договору товары поступают на склад, становясь при этом пред-
метом обязательства материально ответственных лиц перед организацией по сохранности 
поступивших ценностей. С другой стороны, так как действия по обеспечению сохранно-
сти данных товаров входят в предмет трудового договора между организацией и его ра-
ботниками – материально ответственными лицами, результатом этих действий становится 
возникновение обязательства организации по выплате заработной платы [1]. Действующее 
законодательство определяет ведение бухгалтерского учета как одно из обязательных ус-
ловий существования организации как юридического лица. Данная общая норма связыва-
ет с фактом поступления товаров обязательство получившего их организации по отраже-
нию данного факта в бухгалтерском учете. 

 Переходя в собственность организации, приобретенные товары становятся базой 
обложения налогом на имущество и, следовательно, факт их поступления определяет обя-
зательство организации перед бюджетом по уплате данного налога. Далее, надлежащее 
исполнение обязательства перед продавцом по оплате приобретенного товара делает воз-
можным предъявление бюджету указанной в счете поставщика суммы налога на добав-
ленную стоимость, определяя тем самым обязательство государства перед организацией 
по возмещению данного налога. 

Обязательства по ведению бухгалтерского учета определяют необходимость оцен-
ки факта поступления товаров, сумма которой в дальнейшем, входя в величину декапита-
лизируемых расходов, влияет на финансовые результаты, что, в свою очередь, определяет 
обязательство организации перед государством по уплате налога на прибыль [1]. 

Вместе с тем, оно передает смысл категории «обязательство» в его определение 
любой отраслью права. Так, например, обязательство по уплате налога в бюджет мы мо-
жем определить как обязательство, в силу которого одного лицо (налогоплательщик) обя-
зано перечислить другому лицу (агенту государства) сумму налога, исчисленную в соот-
ветствии с требованиями норм налогового законодательства, а кредитор (агент государст-
ва) имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Традиционно в каче-
стве источников (оснований) возникновения обязательств выделяются: договор, закон, 
деликт, т.е. причинение вреда.  

Так, в нашем примере, обязательства поставщика перед покупателем по передаче 
товара надлежащего качества в надлежащем объеме и надлежащие сроки и, обязательства 
покупателя перед поставщиком оплатить приобретаемый товар по определенной цене и в 
определенный срок вытекают из заключенного договора поставки. Их источником являет-
ся договор. Обязательства по уплате налогов с совершаемой сделки возникают у сторон 
договора не по их соглашению, а в силу действия норм налогового законодательства, ко-
торое устанавливает виды налогов и сборов, определяя объект налогообложения, порядок 
исчисления налогооблагаемых баз и сумм налога, подлежащих перечислению в бюджет в 
указанные сроки.  

Следовательно, договор существует и действует постольку, поскольку он не проти-
воречит закону, и, следовательно, можно сказать, что вытекающие из договора обязатель-
ства первичным своим источником имеют именно закон [1]. Действие норм налогового 
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законодательства, определяющих возникновение обязательств по уплате налогов в бюд-
жет, обусловлено реальным существованием сделок (хозяйственных операций), форми-
рующих налогооблагаемые базы. Источником же этих сделок являются договоры между 
лицами – участниками хозяйственного оборота. Отсюда первичным источником обяза-
тельства по уплате налогов по этим основаниям служит именно договор. 

Действие лица определяется как деликт, являющийся основанием возникновения 
обязательства по возмещению ущерба, действующим на момент совершения деликта за-
конодательством. Законом же определяются и размер деликтной ответственности, и поря-
док погашения деликтных обязательств. Таким образом, первичным источником обяза-
тельств, возникающих в силу деликта, должен быть признан закон [1]. 

Устанавливаемые бухгалтерским законодательством правила учета обязательств 
организации представляют собой частный случай рассмотренных нами общих положений 
по определению понятия факта хозяйственной жизни. Из всего спектра обязательств, в 
которых организация выступает в качестве активного и пассивного субъекта, в учете по-
казываются те обязательства, которые входят в категории активов и пассивов, т.е., по бух-
галтерской терминологии дебиторская (актив) и кредиторская (пассив) задолженности. 

Под дебиторской задолженностью понимаются суммы денежных средств или сум-
мы денежной оценки иных активов, причитающихся к получению организацией. Под кре-
диторской задолженностью суммы денежных средств или суммы денежной оценки иных 
активов, причитающихся к выплате (передаче) организацией. С позиций экономики актив 
бухгалтерского баланса трактуется как средства производства, а пассив – как источник 
формирования этих средств. Любое отвлечение средств из оборота в пользу контрагентов 
на условиях их последующего возврата представляет собой предоставленный этим лицам 
кредит. Соответственно, любое получение от контрагентов средств на условиях их после-
дующего возврата представляет собой кредит, который получила организация.  
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Регулирование цен является важной методологической, политической и практиче-

ской проблемой. В СССР на основе выполнения теоретических выводов К. Маркса о том, 
что надо перейти из царства стихийного ведения экономики с его разрушительными кри-
зисами к научному управлению общественным производством на основе познания объек-
тивных экономических законов, широко применялось централизованное, государственное 
регулирование цен. На несколько лет (с небольшими поправками по отдельным годам) 
устанавливались государственные закупочные цены на основные виды сельскохозяйст-
венной продукции, розничные цены на потребительские товары, цены на энергоносители, 
машины, механизмы производственного назначения, строительные материалы, тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, грузовые и пассажирские перевозки. 

Государственное регулирование цен не означало отсутствие рынка. Общественное 
разделение труда привело к товарообмену и развитию рыночных отношений на ранних 
стадиях развития общества. Достаточно зрелый рынок, в т.ч. и рынок сельскохозяйствен-
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ной продукции, существовал в Российской империи и еще большее развитие получил он в 
советские времена с появлением и развитием большого количества новых отраслей, в свя-
зи с созданием колхозов и совхозов, с переходом к денежной оплате труда сельских това-
ропроизводителей. 

Но этот рынок имел свои отличия от рынков капиталистических стран, где преоб-
ладало рыночное саморегулирование цен на основе соотношения спроса и предложения. 
Конечно, в странах с так называемой рыночной экономикой применялись и применяются 
определенные механизмы и государственного воздействия на цены: размер и характер на-
логообложения, размер ставки банковского процента, квоты, тарифы, субсидии и т.п., но 
им придана роль дополнения рыночного механизма регулирования. 

Как показывают исследования, государственное регулирование цен в мировом 
АПК имеет наибольшее значение по сравнению с другими отраслями и комплексами в си-
лу его специфики. Механизм изменения и регулирования цен в АПК существенно отлича-
ется от его функционирования в других отраслях экономики. Это связано с особенностями 
как сельского хозяйства, так и рынка продовольствия. На них влияет тесная зависимость 
сельского хозяйства от сил природы и вытекающая из этого неустойчивость и сезонность 
его производства. 

Использование в качестве основных средств и предметов труда биологических объек-
тов (земли, растений, животных), а также зданий со специфической планировкой и оборудо-
ванием, которые используются в течение длительного времени, делает эту отрасль очень кон-
сервативной. Так, невозможно за месяцы, а иногда и годы вырастить сады и плодовые кус-
тарники, существенно увеличить поголовье овец, дойных коров и т.п. Очень медленно меняет 
свои свойства основной предмет и средство труда сельского хозяйства – земля. 

При индустриальном, интенсивном ведении сельскохозяйственного производства 
очень высокой является потребность в капитале, а скорость его оборота и фондоотдача 
невелики. Практически все виды растениеводческой продукции открытого грунта в нашей 
зоне получают один раз в год. Учитывая, что увеличение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции требует предварительного наращивания мощностей I сферы 
АПК и затем ее переработки, то есть расширение III сферы, то АПК в целом обладает 
очень низкой производственной мобильностью. 

По этим причинам сельское хозяйство на кратковременное колебание цен не имеет 
возможности отреагировать, а на длительные изменения цен отзывается со значительным 
временным лагом от момента их изменения. Иногда лишь за несколько лет сельское хо-
зяйство приводит свои отрасли в соответствие с требованиями рынка. 

Получив продукцию, и выйдя с ней на рынок, предприятия II и III сфер АПК также 
встречаются с другой большой проблемой – малоэластичностью спроса на продовольст-
вие в зависимости от цен. Это связано с постоянством и устойчивостью биологических 
потребностей населения в продуктах питания, а в случае снижения реальных доходов 
приобретение продуктов за счет уменьшения расходов на товары длительного пользова-
ния. Спрос на продовольствие не всегда адекватно реагирует на цены и доходы населения, 
поэтому ценовое регулирование здесь не всегда эффективно. 

Малоэластичность предложения продовольствия и малоэластичность спроса на не-
го приводят к тому, что даже при увеличении объема поставок незначительно выше спро-
са цены, особенно на быстро портящуюся продукцию (молоко, овощи, фрукты и т.п.), 
снижаются в несколько раз больше, чем рост предложения. Это подтверждает падение цен 
на молоко в летний период по сравнению с зимними ценами и падение цен на зерно после 
уборки урожая. А уменьшение объема поставок на несколько процентов ниже спроса соз-
дает дефицит продукции и более значительный рост цен (в процентах) по отношению к 
снижению предложения продукции.  

Ценовой механизм регулирования спроса и предложения на рынке продовольствия 
срабатывает с очень большим опозданием и не адекватно их изменению. Продовольствен-
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ный рынок при большом количестве производителей продукции и еще большем количест-
ве потребителей очень плохо саморегулируется из-за трудностей координации действий.  

Необходимо учесть, что в самом сельском хозяйстве на подавляющее количество 
продукции нет, и не может быть монополии на производство. Большинство видов сель-
скохозяйственной продукции производят или могут производить не только крупные пред-
приятия различных организационно-правовых форм, но и фермеры, сельские жители в 
личных подворьях и на огородах, а растениеводческую продукцию – даже горожане на 
загородных дачных и садово-огородных участках. 

Предприятия же I и III сфер АПК, от которых сельское хозяйство очень сильно за-
висит, поскольку у первой покупает машины, удобрения, комбикорма, сырьевые ресурсы 
и т.п., а второй продает свою продукцию, в России чаще всего выступают как местные 
монополисты. Они могут договориться между собой и диктовать сельскохозяйственным 
производителям выгодную им ценовую политику. Исходя из этого, надежда на саморегу-
лирование сельскохозяйственного производства и рынка продовольствия за счет свобод-
ного колебания цен в АПК не оправдана и опасна. 

Как показывает хозяйственная практика многих стран, стихийное колебание цен в 
АПК столь значительно, что оказывает деструктивное или разрушительное воздействие в 
первую очередь на сельскохозяйственное производство, расположенное между двумя мо-
нополизированными сферами, а затем и на сами эти сферы АПК, развитие которых опре-
деляется состоянием сельского хозяйства, и рынок продовольствия. В высокоразвитых 
странах основным регулятором сельскохозяйственного производства и продовольственно-
го рынка является государство, которое стремится ограничить размах цен на сельскохо-
зяйственную продукцию путем установления не очень сильно отличающейся ограничитель-
ной верхней и нижней цены и находящейся между ними условной или индикативной цены. 

Эффективный механизм государственного установления и поддержания цен, по 
нашему мнению, должен включать комплекс разнообразных, взаимодополняющих 
средств, быть гибким и динамичным при использовании в меняющихся условиях. К числу 
его элементов можно отнести и массовые государственные закупки сельскохозяйственной 
продукции при ее перепроизводстве и товарные интервенции при недостатке с целью 
поддержания равновесия спроса и предложения и желаемого уровня цен. Но такие круп-
номасштабные рыночные операции требуют больших финансовых затрат и не всегда дос-
тигают цели, поэтому государства идут на введение прямого планирования производства. 
Прежде всего, это осуществляется путем подписания контрактов на ограничение посевов 
тех или иных культур, вывода земли из оборота, сдачу скота с соответствующей компен-
сацией производителям. В растениеводстве и животноводстве (молочном скотоводстве и 
частично в птицеводстве) вводят также прямое квотирование объемов производства. 

Особые элементы механизма ценового регулирования ориентированы на внешне-
торговую сферу и нацелены на защиту отечественного производства. Поскольку мировые 
цены формируются на основе издержек в лучших условиях производства, то они, как пра-
вило, ниже минимального порога цен многих государств, находящихся в средних и худ-
ших условиях. Поэтому для защиты своих производителей сельскохозяйственной продук-
ции, например, страны ЕС ввели таможенные пошлины и компенсационные платежи, по-
крывающие разницу между внутренними и импортными ценами и компенсационные пла-
тежи экспортерам сельскохозяйственной продукции, позволяющие вывозить за пределы 
сообщества продовольствие и торговать по мировым ценам. 

Уровень защитных систем в различных странах существенно разнится. Он строится 
по принципу: чем хуже условия производства и менее конкурентны продукты, тем выше 
уровень защитных систем, который в отдельных случаях достигает более 200 % по отно-
шению к базовым ценам. 

Сельскохозяйственное производство, характеризующееся более низким уровнем 
обобществления и имеющее ограниченный конкурентный потенциал, сильно проигрывает 
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в межотраслевой конкуренции и выступает своеобразным донором более организованных 
и монополизированных смежных отраслей. Выгоды от либерализации цен в АПК при 
полном отсутствии регулирования их и условий конкуренции достались именно этим 
смежным отраслям и, прежде всего, стоящим между товаропроизводителями и конечными 
потребителями продовольствия. 

Сельское хозяйство России характеризуется относительно низким уровнем интен-
сивности и эффективности производства. Это находит отражение, прежде всего, в резуль-
татах производства данной отрасли народного хозяйства. В настоящее время урожайность 
зерновых в 1,5–2 раза, а продуктивность животных в 2–3 раза в России ниже по отноше-
нию к высокоразвитым странам. Это вызывает в 1,5–2 раза больший расход кормов на 
единицу производимой продукции, в 3 раза больший расход энергии, в 2,5 раза – металла 
и в 2–4 раза большие затраты труда. Естественно, что при таких условиях большинство 
видов продукции сельского хозяйства является не конкурентоспособным. Несмотря на 
это, правительство России применяет незначительную таможенную защиту и оказывает 
недостаточную финансовую поддержку сельскому хозяйству, что не позволяет в короткие 
сроки восстановить его и достичь высоких темпов развития. 

Механизм регулирования цен в АПК очень многообразен. Рыночное саморегули-
рование производства сельскохозяйственной продукции в развитых странах дополняется 
действенным экономическим государственным регулированием. Оно направлено на под-
держание доходов сельскохозяйственных производителей посредством поддержания ра-
венства спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию на рынке, прямой 
экономической поддержки фермеров и протекционистских мер по защите собственных 
товаропроизводителей. 

В отличие от этого, российское государство принимает недостаточные меры по по-
вышению конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства и 
устранения монополистического ценового диктата естественных монополий и крупных 
промышленных предприятий I и III сфер АПК. 
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Развитие кадрового обеспечения в системе муниципального управления является 

важным условием успешного решения стоящих перед государством и обществом задач и 
укрепления муниципальных сообществ. Именно от того, как будет налажена работа с кад-
рами в муниципальном образовании, во многом зависит деятельность органов местного 
самоуправления в целом, решение вопросов местного значения. Кадровые технологии 
способствуют рационализации отбора и подбора кадров. 

Проблемам подбора персонала посвящены труды таких отечественных исследова-
телей, как А.В. Дейнеки, А.Я. Кибанова и других. Особенность подбора кадров на муни-
ципальную службу раскрыта в работах О.Ю. Агибаловой, Н.М. Куршиевой и др. 



112 
 

Муниципальное управление как специфический вид управленческой деятельности 
начало формироваться в России вместе с возрождением и становлением местного само-
управления. Муниципальное управление можно рассматривать как вид социального ме-
неджмента. 

Важной составляющей муниципального управления является муниципальная 
служба. Согласно ФЗ от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (п. 1 ст. 2) муниципальная служба это профессиональная деятельность граж-
дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной служ-
бы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Увеличение числа муниципальных образований в результате проводимой реформы 
местного самоуправления, расширение полномочий органов местного самоуправления по 
решению проблем местного значения привели к необеспеченность большинства муници-
пальных образований квалифицированными кадрами. В силу этого особое внимание уде-
ляется методам подбора.  

По мнению А.В. Дейнека подбор персонала определяется как «система мер, преду-
сматриваемых организацией для привлечения работников, обладающих необходимыми 
профессиональными навыками и моральными качествами и способных выполнять на про-
изводстве все должностные обязанности» [5]. 

В муниципальном управлении под подбором кадров, по мнению Н.М. Куршиевой, 
понимается «система целенаправленных действий кадровых служб органов местного са-
моуправления (специалистов по кадровой работе) по привлечению на муниципальную 
службу специалистов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей и 
задач, поставленных органами местного самоуправления». 

В муниципальном управлении в целях обновления, подбора кадров используются, как 
правило, три большие группы современных кадровых технологий. Первая группа – это тех-
нологии, обеспечивающие получение всесторонней достоверной персональной информации о 
человеке. Вторая группа – кадровые технологии, обеспечивающие требующиеся для муници-
пального образования текущие и перспективные, количественные и качественные характери-
стики состава персонала. Третью группу составляют технологии, позволяющие получить 
максимальные результаты деятельности муниципального служащего [4]. 

В практике работы кадровых служб традиционно используются два допустимых 
источника подбора кадров: внутренний и внешний. 

Внешний подбор кадров может осуществляться следующими методами: 
а) работа с органами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний (например, с администрациями поселений, входящих в состав муниципальных рай-
онов, или поселений и муниципальных районов, прилегающих к городскому округу); 

б) работа с организациями, как государственными или муниципальными, так и                       
частными; 

в) работа со службой занятости населения; работа с кадровыми агентствами; рабо-
та с учебными заведениями. 

Внутренний подбор кадров может осуществляться следующими методами: 
а) работа с муниципальным кадровым резервом; 
б) ротация муниципальных служащих; 
в) анализ итогов аттестации муниципальных служащих; 
г) мониторинг профессиональной деятельности наиболее успешно работающих 

муниципальных служащих; 
д) результаты оценки муниципальных служащих, претендующих на должности 

муниципальной службы; 
з) рекомендации муниципальных служащих, работающих в органах местного са-

моуправления. 
Поиск кандидатов на должности муниципальной службы может осуществляться по 

иным направлениям, не противоречащим действующему законодательству. 
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Таким образом, методы подбора кадров в системе муниципальной службы могут 
быть как внутренними, так и внешними. Подбор персонала имеет важное значение при 
управлении человеческими ресурсами, так как от него в большей степени зависит даль-
нейшая деятельность органов местного самоуправления, поскольку только при наличии 
квалифицированных муниципальных служащих возможно достижение оптимальных ре-
зультатов и поставленных задач. 
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