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УДК 33.338     
                                                                                         К.А.Абанеева 

                                                                                                      Магистрант  
СтГАУ 

                                                                                                         Г.Ставрополь,  РФ 
                                                                                                       

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 
Аннотация  

Основной целью научной работы является решение проблем, возникающих при 
ведении учетной политики в крестьянских фермерских хозяйствах, а также в выборе и 
оптимизации систем налогообложения, применяемых в данных экономических 
субъектах. В соответствии с поставленной целью в работе решались задачи, связанные 
с формированием учетной информации при использовании различных форм ведения 
бухгалтерского учета, с выбором систем налогообложения в целях минимизации 
налоговой нагрузки при ведении сельскохозяйственного производства  

Ключевые слова 
крестьянские фермерские хозяйства, учетная политика, налогообложение,  

налоговая нагрузка 
 

PECULIARITIES OF FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES  
IN PEASANT FARMERSKY FARMERS 

 
The main objective of the scientific work is to solve the problems arising in the conduct 

of accounting policies in peasant farms, as well as in the selection and optimization of taxation 
systems used in these economic entities. In accordance with the goal, the tasks were solved in 
the work related to the formation of accounting information when using various forms of 
accounting, with the choice of taxation systems in order to minimize the tax burden in the 
conduct of agricultural production 

Keywords 
peasant farms, accounting policy, taxation, tax burden 

 
Понятие «учетная политика» появилось в России в 1991 году и пришло к нам с 

Запада. В эпоху административно-плановой экономики никто не мог определять 
политику, кроме государства. Для целей бухгалтерского учета в предприятиях и 
организациях не существовало такого oc понятия. oc Крестьянские oc фермерские oc 
хозяйства oc не oc разрабатывали oc учетную oc политику oc до oc 1991 oc г., oc а oc 
такой oc термин oc как «учетная  политика» вошел в бухгалтерскую практику уже в 1992 
г. в связи с принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 
Федерации, которое было утверждено Приказом Минфина России от 20 марта 1992 г. за 
№ 10. Постепенно входя в оборот, учетная политика стала одним из разделов учета, и 
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все чаще стала упоминаться в нормативной базе. С принятием ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» четко сформировалось понятие и регламентация учетной 
политики, как для целей бухгалтерского так налогового учета[4]. 

Крестьянские фермерские хозяйства, в основном, являются малыми и относятся 
к малым формам хозяйствования, поэтому являются такими же равноправными 
субъектами агробизнеса, как крупные сельскохозяйственные предприятия. КФХ заняты 
в продовольственной сфере агропромышленного комплекса, и на долю их приходится 
более 10% всей производимой продукции сельского хозяйства [5]. Вопросы, 
касающихся организации бухучета, выбора устраивающей их, системы 
налогообложения в категории экономических субъектов – малого бизнеса, являются 
весьма актуальными как для развития и совершенствования производства, так же и для 
формирования бюджетов различного уровня [3].  

Крестьянские фермерские хозяйства, регистрируются в установленном порядке в 
налоговых органах, так же, как и другие субъекты. Они обязаны составлять как 
бухгалтерскую, так и налоговую и статистическую отчетность. Своевременно в 
установленные сроки представлять ее в соответствующие вышестоящие и надзорные 
органы ведомственных управлений [2]. 

Организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, могут 
вести упрощенный бухучет и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность [3]. 
Льгота по предоставлению возможности применения упрощенной системы учета и 
отчетности, не зависит от системы налогообложения, которая применяется на малом 
предприятии: ОСН, УСН, ЕНВД. Но есть исключения из этого правила. Субъекты 
малого предпринимательства, которые перечислены в ч. 5 ст. 6 Закона N 402-ФЗ, такие 
как: АО, ЖК и ЖСК, обязаны вести бухгалтерский учет по общим правилам. Они 
должны составлять бухгалтерскую отчетность также в полном объеме, на основании ч. 
1 ст. 5 Закона N 307- ФЗ [3].  

Законодательством (Закона N 209-ФЗ, п. 1 Постановления Правительства РФ от 
04.04.2016 N 265) установлено что, к субъектам малого предпринимательства (СМП) 
может быть отнесено любое общество с ограниченной ответственностью (ООО), если 
такое общество отвечает всем указанным критериям:  

- Суммарная доля участия в уставном капитале ООО РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, общественных, религиозных организаций, фондов не 
превышает 25% [1];  

- Суммарная доля участия в уставном капитале ООО других организаций, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, а также иностранных 
организаций не превышает 49% [1];  

- Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 
год в малом предприятии не превышает 100 человек, а в микропредприятии не более 15 
человек;  

- Доход от предпринимательской деятельности (сумма выручки и 
внереализационных доходов) без учета НДС за предшествующий календарный год в 
малом предприятии не превышает 800 миллионов рублей, а в микропредприятии не 
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более 120 миллионов рублей.  
Бухгалтерский учет в КФХ и его ведение, может быть возложено на 

руководителя, штатного бухгалтера или же фермерское хозяйство может пользоваться 
услугами специализированных бухгалтерских фирм, выполняющих услуги по ведению 
учета и сдаче отчетности. Выбор бухгалтерского учета в КФХ, должен соответствовать 
одной из двух форм: обычной и упрощенной. КФХ самостоятельно выбирают форму 
для ведения бухгалтерского учета и закрепляют избранную форму в своей учетной 
политике [2].  

Чтобы воспользоваться льготами по ведению упрощенного бухучета и 
отчетности, установленными законодательством для СМП, предприятию не нужно: 
получать специальный документ для подтверждения статуса СМП. Все сведения 
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
который ведет Федеральная Налоговая Экономические науки Служба (ФНС) (ст. 4.1 
Закона N 209-ФЗ); Если же организация превысит предельные значения, в течение трех 
календарных лет подряд. то по истечении этого времени, т.е. на четвертый год, она 
утратит статус СМП, (ч. 4 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, Письмо Минэкономразвития от 
10.09.2015 N Д05и-1163) [1].  

Организации, имеющие статус СМП, как и другие организации учетную политику 
для целей бухгалтерского учета и учетную политику для целей налогообложения могут 
составить, например, в виде двух отдельных документов или же в виде одного 
документа, но с двумя разделами: по вопросам бухгалтерского учета и по вопросам 
налогового учета [3].  

Если организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН), 
бухгалтерскую учетную политику формируют в обычном порядке. А вот в налоговой 
учетной политике есть возможность указать: что организация применяет УСН, 
например, с объектом «доходы» и «доходы минус расходы» (п. 2 ст. 346.14 НК РФ) [5]. 
При составлении учетной политики необходимо помнить, какой объект 
налогообложения указан организацией в уведомлении, которое направлено в ИФНС (п. 
1 ст. 346.13, п. 2 ст. 346.14 НК РФ): также и нужно поступать при переходе на УСН с 
другой системы налогообложения или при смене объекта налогообложения в период 
применения УСН. Обязательно в налоговой учетной политике нужно указать по какому 
методу организация оценивает стоимость реализованных товаров: это может быть 
ФИФО, по средней стоимости, или по стоимости каждой единицы (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ). При совмещении УСН с ЕНВД, необходимо указать в учетной налоговой 
политике, порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по каждому из 
налоговых режимов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). Кроме указанных выше, никаких правил в 
налоговой учетной политике, организациям на упрощенной системе закреплять не 
нужно [4].  

Любая организация вправе внести дополнения в учетную политику, как для целей 
бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. Такие дополнения вносятся 
тогда, когда появляются такие факты хозяйственной деятельности, с которыми раньше 
организация не сталкивалась. Это могут быть новые услуги, которых ранее не было, или 
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организация начинает продавать какие-то новые покупные товары, для их учета и нужно 
установить новый порядок. Дополнения в учетную политику организация может 
вносить в любое, удобное время, даже в середине года, а применять учетную политику 
с дополнениями можно с момента утверждения дополнений (п. 10 ПБУ 1/2008, ст. 313 
НК РФ).  

В ситуации, когда организация изменяет способ учета уже существующих фактов 
хозяйственной деятельности, например, в связи с изменением законодательства, а может 
быть и по собственному желанию Экономические науки возникает необходимо внести 
изменения в бухгалтерскую или налоговую учетную политику (п. 10 ПБУ 1/2008, ст. 313 
НК РФ).  

В отличии от дополнений, изменения учетной политики организация сможет 
применять только с начала нового отчетного периода, следующего за периодом их 
утверждения. Если изменение учетной политики, вызвано поправками в 
законодательство, то такое изменение применяется с момента вступления в законную 
силу нормативного акта: закона, ПБУ и т.п. (п. 12 ПБУ 1/2008, ст. 313 НК РФ).  

Таким образом учетную политику для целей бухгалтерского учета организации, 
применяющие упрощенную систему учета и отчетности формируют в обычном порядке. 
А в учетной политике для целей налогообложения достаточно указать, что организация 
находится на УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы», но решающим 
является тот факт, какой объект налогообложения организацией указан в уведомлении 
для ИФНС. Также необходимо сообщать и изменять учетную политику при переходе на 
УСН с другой системы налогообложения, при смене объекта налогообложения в период 
применения УСН и при совмещении УСН с ЕНВД, указывают порядок ведения 
раздельного учета доходов по каждому налоговому режиму.  
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ  
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы осуществления налогового планирования и 
учетной политики. Проанализированы подходы к определению налогового 
планирования, его инструменты и рассмотрены актуальные вопросы управления 
деятельностью организации, в частности внутренний контроль, позволяющий 
удостовериться, что исчисление и уплата налогов осуществляются в соответствии с 
требованиями налогового законодательства.  

Ключевые слова 
внутренний контроль, налоговый учет, налоговое планирование, налоговое 
прогнозирование, учетная политика, налоговая нагрузка, анализ, факторы. 

 
ACCOUNTING POLICY AS THE FACTOR OF OPTIMIZATION 

OF TAX PLANNING 
 
In the article questions of realization of tax planning and accounting policy are 

considered. Approaches to the definition of tax planning, its instruments and considered 
current issues of managing the organization's activities, in particular internal control, allowing 
to make sure that the calculation and payment of taxes are carried out in accordance with the 
requirements of tax legislation. 

Keywords 
internal control, tax accounting, tax planning, tax forecasting, accounting policy, tax burden, 

analysis, factors. 
 
Расчеты с бюджетом по налогам в современных рыночных условиях являются 

важным и сложным участком в организации налогового учета. Следует правильно и 
грамотно составить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета, 
определить совокупность применяемых элементов, которые могут оказать влияние на 
размер налоговых обязательств организации. Квалифицированный подход к 
организации учета, а также внутреннего контроля и анализа налоговой нагрузки 
является значимым для деятельности любой организации. При рассмотрении вопроса 
учетной политики нужно отметить, что она встраивается в систему налогового 
планирования. 

Многие экономисты привязывают термины налогового планирования и 
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налоговой оптимизации к более сложной системе – финансового и налогового 
менеджмента.  

В привязке к правовому аспекту различные экономисты сводят налоговое 
планирование к законодательным способам и приемам по снижению налоговых выплат. 

Налоговое планирование является одним из важнейших инструментов 
корпоративного налогового менеджмента и позволяет управлять налоговыми потоками, 
отвечая одновременно требованию соблюдения законодательства о налогах и сборах и 
целям максимально возможной оптимизации обязательных платежей.[4] 

Действительно, налоговое планирование – это целенаправленная деятельность 
налогоплательщика по законному снижению налоговых платежей с целью повышения 
эффективности хозяйственной деятельности. Любое сокращение налогов позволяет 
предприятию сохранять средства в обороте и повышать эффективность его работы. 
Отсюда – важный вывод: налоговое планирование осуществляется не просто ради 
уменьшения налогов как таковых, а с целью повышения эффективности текущей и 
инвестиционной деятельности налогоплательщика. 

Таким образом, налоговое планирование представляет собой трудоемкий и 
сложный процесс, требующий знаний в области права, бухгалтерского, налогового 
учета и анализа, основная задача которого состоит в максимизации финансовых 
результатов организации и при этом минимизации налоговых обязательств. 

Методологически построение системы налогового планирования начинается с 
определения стратегических целей развития организации и стратегии в области 
налогообложения. Анализ внешних и внутренних факторов проводится с целью 
выявления факторов, представляющих угрозу для налоговой стратегии предприятия. 
Если на внешние факторы (возможные изменения налогового законодательства, общей 
экономической ситуации на рынке) воздействовать нельзя, но можно учесть их при 
составлении будущей учетной политики, то внутренние факторы (налоговое поле, 
льготы, налоговый календарь, применяемые сделки, правильное оформление 
документов) поддаются воздействию со стороны менеджмента организации. 

Для налогового анализа организации необходимо сформировать систему 
показателей, которые будут характеризовать налоговую нагрузку, эффективность 
налогообложения и позволят определять налоговую устойчивость и приемлемый 
уровень задолженности по налогам и сборам. Основным индикатором налоговой 
устойчивости при изменении в налоговой системе является уровень изменения 
показателей налоговой нагрузки, при этом налоговая устойчивость находится в 
обратной зависимости от снижения либо роста налоговой нагрузки. 

Существует множество методик определения налоговой нагрузки. Каждая из 
методик уникальна по-своему, в чем-то с каждой можно согласиться, а в чем-то 
поспорить. Например, часть методик недооценивают степень влияния косвенных 
налогов, не отражают полную степень влияния налогов на объем оборотных средств 
организации и ее финансовую устойчивость. Выбор остается за предприятием. Далее на 
основе этих показателей можно проводить: сопоставление и анализ фактических и 
плановых показателей налоговой нагрузки, прогнозирование допустимых значений; 
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расчет индивидуальных показателей налоговой нагрузки для предприятия в 
зависимости от масштабов деятельности, характера хозяйствующего субъекта и 
влияния данных показателей на итоговый финансовый результат, а также на размер 
вносимых налоговых платежей. 

Глубокий анализ особенностей деятельности организации, изменений и/или 
появления новых фактов в хозяйственной жизни, сложившейся налоговой нагрузки, 
действующей учетной политики, изменений в налоговом законодательстве позволяет 
наметить рациональные шаги в реализации выбранной стратегии. 

Одним из важнейших этапов налогового планирования на предприятии является 
учетная политика как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ учетная политика для целей налогообложения 
– это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов 
(методов) определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а 
также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика. В отличие от бухгалтерского учета в 
налоговом законодательстве нет специального документа, который регулировал бы 
вопросы формирования учетной политики в целях налогообложения. Требования к 
учетной политике содержатся в главах 21, 25, 26 НК РФ. Делегирование 
нормотворческих функций на уровень налогоплательщика позволяет закрепить те 
способы определения необходимых для целей налогообложения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, которые позволят снизить или оптимизировать 
налоговую нагрузку.[1] 

Утвердить бухгалтерскую и налоговую учетную политику можно единым 
приказом либо двумя отдельными документами. 

Одним из обязательных элементов учетной политики является разработка 
порядка контроля за хозяйственными операциями. Контроль соответствия 
осуществляемых организацией хозяйственных операций рассматривается с позиции их 
соответствия нормам законодательства Российской Федерации, экономической 
целесообразности, а также соответствия требованиям и правилам бухгалтерского учета. 
При разработке порядка контроля организация должна определить круг ответственных 
лиц, контрольные действия, точки контроля за этапами обработки учетной информации. 

Второй раздел учетной политики – методический – должен содержать 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета организации с учетом 
особенностей деятельности. В данном разделе должны быть отражены способы учета 
хозяйственных операций, имеющих место в деятельности организации, способы оценки 
активов и обязательств. Здесь же найдут отражение способы учета фактов 
хозяйственной жизни в связи с отсутствием соответствующих норм 

Делегирование нормотворческих функций на уровень налогоплательщика 
позволяет закрепить те способы определения необходимых для целей налогообложения 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, которые позволят снизить или 
оптимизировать налоговую нагрузку. 

Осуществление внутреннего контроля в части налогообложения позволит 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»         №5/2018 (май 2018)         ISSN 2541-8084 
 

 13 

снизить риск возникновения ошибок в налоговых расчетах и избежать расходов в виде 
штрафов и пеней из-за нарушения налогового законодательства, выявить резервы по 
снижению налоговых обязательств и избежать налоговых рисков. 

Рассмотренный порядок формирования учетной политики можно применить и 
при разработке учетной политики для целей налогообложения. Организационно-
техническая составляющая учетной политики будет отражать способ организации 
учетной работы, технику и формы ведения и контроля налогового учета. В 
методическом разделе учетной политики определить те способы (методы), по которым 
налоговым законодательством предусмотрена вариантность способов или существует 
противоречивость в нормах законодательства, или нормы налогового законодательства 
отсутствуют. Это поможет избежать многих конфликтов с налоговой инспекцией, так 
как учетная политика – это норма права и закрепленные в ней положения могут 
прояснять содержание нормы.[2] 

Хотелось бы остановиться на важной составляющей организационно-
технического раздела учетной политики в целях налогообложения – внутреннем 
налоговом контроле. Внутренний налоговый контроль – это часть системы внутреннего 
контроля предприятия. Он будет направлен на показатели, формируемые в налоговом 
учете, их отражение в учете и отчетности – как бухгалтерской, так и налоговой.  

Осуществление внутреннего контроля в части налогообложения позволит 
снизить риск возникновения ошибок в налоговых расчетах и избежать расходов в виде 
штрафов и пеней из-за нарушения налогового законодательства, выявить резервы по 
снижению налоговых обязательств и избежать налоговых рисков. 

Требования к системе внутреннего контроля и порядок его проведения не 
прописаны в законодательных актах. В связи с этим внутренний контроль можно 
сопоставить с финансовым контролем, включающим в себя контрольно-ревизионные 
мероприятия, осуществляемые уполномоченными работниками.  

Разница между налоговыми платежами, начисленными организацией при 
действующей учетной политике в целях налогообложения и после проведения 
внутреннего контроля, может быть положительной, и в этом случае можно говорить о 
том, что внутренний контроль позволяет уменьшить сумму налоговых платежей, если 
же она будет отрицательной, то это приведет к доначислению налоговых платежей.  

Своевременно выявленные в результате проведения внутреннего контроля 
обязательства, внесенные в бюджет, помогут избежать пеней и штрафных санкций. 
Сравнение коэффициентов эффективности контроля в динамике показывает выгоду, 
которую предприятие получит в результате проведения внутреннего контроля на 
предприятии. 

В учетную политику могут вноситься изменения. Изменение учетной политики 
для целей бухгалтерского учета возможно в трех случаях: при изменении 
законодательства о бухгалтерском учете; разработке (выборе) нового способа ведения 
бухгалтерского учета, приводящего к повышению качества информации об объекте 
учета; существенном изменении условий хозяйствования. Для изменения принятой 
налоговой учетной политики (по аналогии с бухгалтерским учетом) необходимо 
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возникновение одного из следующих обстоятельств: изменения применяемых методов 
учета; существенного изменения условий деятельности организации; изменения 
законодательства о налогах и сборах. 

Вопросы изменения учетной политики должны найти отражение в особом 
(отдельном) разделе приказа об учетной политике. Когда речь идет о расходах 
предприятия, связанных с налогообложением, выделение самостоятельного раздела 
учетной политики, где будут отражены новые способы учета (более достоверные и 
менее трудоемкие), влияние изменений учетной политики на показатели налоговой 
нагрузки, финансовое положение организации, финансовые результаты ее 
деятельности, безусловно, имеют практическое значение.[3] 

Таким образом, учетную политику как инструмент налогового планирования 
нужно умело использовать для достижения желаемого экономического результата и 
снижения налоговых затрат 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ БАНКА 

 
Аннотация 

В условиях динамично меняющейся конъюнктуры современной экономики 
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надёжность банковского сектора приобретает особое значение, что обуславливает 
актуальность темы исследования. Цель написания данной статьи заключается в 
рассмотрении рейтинговой оценки надёжности банка. В качестве методов исследования 
выбраны анализ и сопоставление. Подводя итог статьи, авторы приходят к выводу, что 
благодаря проведению комплексной оценки банков заинтересованные участники 
экономических отношений могут быть уверены в стабильности банковского сектора. 

Ключевые слова 
банк, рейтинговая оценка, ренкинг 

 
Рейтинговая оценка банков – система комплексного исследования и сравнения 

кредитных организаций по основным финансовым показателям. Кроме того, 
встречаются рейтинги, базирующиеся на экспертных заключениях, например о качестве 
менеджмента. 

Чаще всего для построения рейтингов используются данные баланса и счета 
прибыли и убытков. Главный предмет изучения – определение кредитной надежности. 

Существует несколько видов рейтинговой оценки банков. Основные из них 
указаны ниже. 

Линейные списки, или ренкинги – перечни кредитных организаций, составленные 
на основе ряда финансовых показателей. Данные для исследований берутся из 
официальной отчетности банков или других источников, в том числе передаются 
самими участниками. 

Как правило, такие рейтинги составляются либо рейтинговыми агентствами, либо 
средствами массовой информации, в частности порталом Банки.ру, который дает 
возможность сравнить кредитные организации по объему нетто-активов, чистой 
прибыли, капиталу, кредитному портфелю и еще нескольким десяткам показателей. В 
их основе – база данных, обычно в электронном виде. 

Многомерные списки и комплексные оценки на базе финансовых и иных 
показателей – разбивка банков на группы в соответствии с заданными критериями, 
такими, например, как надёжность, устойчивость, валюта баланса и проч. 

Этот вид рейтингов, как правило, составляется специализированными 
агентствами, консультационными компаниями и др. Иногда исследования такого рода 
проводят и информационные агентства, а также печатные издания, например журналы 
«Эксперт», «Деньги», «Профиль» и др. 

Собственно рейтинги, которые представляют собой комплексную оценку 
банков международными или национальными рейтинговыми агентствами, такими как 
Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings, а в нашей стране – «Эксперт РА», Moody's 
Interfax Rating Agency, Национальным рейтинговым агентством, АК&M. 

Агентства дают заключение прежде всего о кредитоспособности того или иного 
банка. Исследования проводятся на коммерческой основе, заказываются и 
оплачиваются самими кредитными организациями. При этом рейтинг присваивается в 
зависимости от срока возможных заимствований финансового учреждения и может 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%E5%E9%F2%E8%ED%E3%EE%E2%FB%E5+%E0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%E9+%EF%EE%F0%F2%F4%E5%EB%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/Standard+%26+Poors/
http://www.banki.ru/wikibank/Moody%92s/
http://www.banki.ru/wikibank/Fitch+Ratings/
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%F1%EF%E5%F0%F2+%D0%C0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CD%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%D0%E5%E9%F2%E8%ED%E3%EE%E2%EE%E5+%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%E5%E9%F2%E8%ED%E3%EE%E2%EE%E5+%E0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE+%C0%CA%26M/


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»         №5/2018 (май 2018)         ISSN 2541-8084 
 

 16 

быть краткосрочным и долгосрочным. 
Методика составления рейтинга банков основана на разных подходах. В ряде 

случаев это система сопоставления определенных финансовых показателей. Но 
существуют и более сложные варианты, например, когда различным критериям 
присваивается тот или иной удельный вес, а окончательная оценка выставляется в 
баллах. 

Примечательно, что рейтинг банков определяет и орган надзора – ЦБ РФ. 
Согласно указанию Банка России от 31.03.2000 № 766-У, все кредитные организации 
делятся на две категории, а каждая из них – на две группы. 

Первая категория – это финансово стабильные кредитные организации. К их 
числу относятся банки группы 1 – «кредитные организации без недостатков в 
деятельности», а также группы 2 – «кредитные организации, имеющие отдельные 
недостатки». 

Вторая категория – проблемные кредитные организации: «банки, испытывающие 
серьезные финансовые трудности» (группа 3) и «банки, находящиеся в критическом 
финансовом положении» (группа 4). 

Следует отметить, что оценка Банком России – прежде всего констатация 
текущей, сложившейся ситуации в той или иной кредитной организации. А независимые 
рейтинги банков составляются для того, чтобы можно было прогнозировать их будущее. 

Рейтинговую оценку банков полезно знать инвесторам и вкладчикам – она 
позволяет определить финансовое состояние кредитной организации и выбрать 
наиболее надежную из них. От присвоения рейтингов в выигрыше остаются и сами 
финансовые учреждения: высокие оценки открывают им доступ к рынку капиталов, 
позволяют привлекать денежные средства более дешево. 

Помимо финансовых рейтинговых оценок банков существуют и другие, не 
имеющие прямого отношения к денежным средствам, но зачастую не менее важные для 
клиентов. Так, например, на портале Банки.ру есть разделы, в которых кредитные 
организации оцениваются не экспертами или агентствами, а клиентами ( за качество 
обслуживания) или сотрудниками, действующими и бывшими (за внутренний климат и 
отношение к людям). [1] 

Топ-100 банков России по надежности в текущей версии 2018 года претерпел 
изменения в связи с отзывами лицензий, сокращениями и поглощениями, поэтому 
представляем вашему вниманию обновленный официальный рейтинг банков по 
надежности по данным Центробанка. В начале 2018 года Центробанк РФ обновил на 
сайте статистику и список банков, занимающих первые места. Методология учитывает: 
активы, выданные кредиты, вклады. 

Представляем рейтинг банков по надежности по данным Центробанка. Места в 
топ-100 банков России распределены с учетом кредитных рейтингов по данным 
Moody’s и «Эксперт РА», а также ключевых финансовых показателей деятельности, по 
формам отчетности 101, 123, 135, публикуемым на официальном сайте Ценробанка РФ. 
[2] 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%FB%ED%EE%EA+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%EE%E2%2C+%F4%EE%ED%E4%EE%E2%FB%E9+%F0%FB%ED%EE%EA/
http://www.banki.ru/services/responses/
http://www.banki.ru/services/responses/
http://www.banki.ru/services/official/
http://www.banki.ru/services/official/
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В список лучших были включены десять банков, в совокупности занимающих 
60% от общего объема активов всей банковской сферы России. Учитывая их особое 
значение для экономики России, даже в самые трудные времена Банк России намерен 
держать их на плаву (таблица 1). 

Таблица 1 
Рейтинг банков по надёжности 

Название банка Место Активы нетто на 
12.2017, тыс. руб. 

Активы нетто на 
12.2016, тыс. руб. 

Разница, 
% 

Сбербанк России 1 23633271356 22606604681 4,54 
ВТБ 2 9353664727 9959296564 - 6,08 
Газпромбанк 3 5613397081 5267761099 6,56 
ВТБ 24 4 3719460785 3207540431 15,96 
Национальный 
Клиринговый Центр 5 3213300548 2039319172 57,57 

Россельхозбанк 6 3117836187 2760244338 12,96 
Альфа-Банк 7 2699694089 2341836861 15,28 

Банк «ФК Открытие» 8 2159564309 2951554494 
 -26,83 

Московский кредитный 
банк 9 1884617801 1363786529 38,19 

Промсвязьбанк 10 1326171969 1311290450 1,13 
 
1. Сбербанк России Первую позицию в рейтинге надежности банков 2018 года по 

данным Центробанка занимает, разумеется, «Сбербанк» - бессменный лидер уже 
который год. Наследник сберегательных касс СССР, основанных в 1922 году, живет и 
процветает – на настоящий момент он продолжает оставаться безусловным лидером 
банковской индустрии, доля которого в суммарном объеме активов всех банков 
составляет чуть меньше трети. Несмотря на суровость к клиентам, продолжает 
оставаться хорошим вариантом для тех, кто превыше всего ценит надежность 
депозитов. Общая величина финансового капитала на январь 2018 года превышает 22 
миллиарда рублей. 

2. ВТБ - (бывший Банк Москвы) Одно из самых значимых событий банковской 
сферы 2016 года – поглощение одного из крупнейших банков, «Банка Москвы», банком 
ВТБ. Несмотря на проблемы после перераспределения акций «Банка Москвы», 
вызвавшие необходимость помощи «Агентства по страхованию вкладов», в целом 
данная операция для ВТБ выглядит выгодной. Ожидается, что 2018 год расставит все по 
своим местам. Общий размер активов – 9,5 миллиардов рублей. 

3. Газпромбанк -Третье место в топе-100 банков России по надежности в 2016-
2017 году занимает «Газпромбанк». Как можно догадаться согласно названию, в 
основном ориентирован на нефтегазовых клиентов, а, судя по отзывам, сервис для 
физических лиц не отличается особым комфортом. Величина активов – 5,2 миллиарда 
рублей. 

4. ВТБ 24 - Немудрено, почему «ВТБ 24» входит в число самых важных, 
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надежных и системно значимых банков России – ведь собственником 61% его акций 
является регулятор – «Центробанк». Общий объем активов – 3,14 миллиарда рублей. 

5. Национальный Клиринговый Центр Дочерняя организация крупнейшего 
российского биржевого холдинга «Московская биржа» - вошла в список ключевых 
банков по списку ЦБ РФ только к началу 2018 года. Основная сфера деятельности – 
клиринговая на валютном, товарном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов. 
По сравнению с прошлым годом объем активов НКЦ вырос на 13,28% и составил 2,3 
миллиарда рублей. 

6. Россельхозбанк - Изначально «Россельхозбанк» планировался как своего рода 
«Сбербанк» №2, только для сельскохозяйственных организаций. Его единственным 
акционером является федеральное агентство «Росимущество». Однако, по оценке 
рейтинговых агентств Moody’s и Fitch, прогноз у банка скорее «негативный». Объем 
активов – 2,8 миллиарда рублей. 

7. Альфа-Банк - Единственный полностью негосударственный банк, входящий в 
число особо значимых для экономики Росси банков, по всем показателям успешно 
выходит из кризиса банковской системы. Правда, пользователи жалуются на обилие 
навязываемых услуг, по которым не дается полная информация. Общий объем активов 
– 2,5 миллиарда рублей. 

8. ФК Открытие - «Открытие» представляет одноименный холдинг, который 
является одной из самых крупных финансовых групп страны - общий объем активов 
составляет более двух триллионов рублей. У ФК «Открытие» собственный капитал - 2,8 
миллиарда рублей. 

9. Московский Кредитный Банк - Будем надеяться, что провальная реклама на 
тему Деда Мороза и плохой матери, вызвавшая бурю возмущения в конце 2016 года, не 
сильно повлияет на репутацию банка в глазах населения. А пока что МКБ находится в 
первой десятке как по активам, так и по кредитам и вкладам. Общий объем активов – 
1,45 миллиарда рублей. 

10. Промсвязьбанк -Уже третий год (начиная с 2014 года) «Промсвязьбанк» 
входит в число системно значимых банков. По активам и вкладам он входит в топ-10, а 
вот по кредитам находится от силы во второй десятке. Общий объем средств – 1,33 
миллиарда рублей. [3,4] 
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Аннотация 

На современном этапе развития мировой экономики и технологического 
прогресса, рынок требует высокой конкурентоспособности продукции предприятий. В 
этих условиях «Бережливое производство» является важным фактором повышения 
конкурентоспособности и эффективности. Методы бережливого производства 
позволяют с минимальными затратами улучшить показатель качества продукта или 
услуг, сократить время производственного цикла и издержки. Необходимость изучения 
данного метода в промышленных масштабах позволит разработать собственную 
стратегию, улучить командную работу, правильно распределять информационные 
потоки, эффективно управлять ресурсами и удовлетворять потребности клиента. 

Ключевые слова 
Бережливое производство, VSM, поток создания ценности, процесс, эффективность. 

 
«Бережливое производство» – новые подход к управлению и организации 

производственных процессов, предлагает инструменты и методы, позволяющие снизить 
потери, удешевить и ускорить процессы. При внедрении «бережливого производства» 
необходимо обеспечить визуализацию производственных процессов, то есть наглядно 
представить, как работает процесс, где создается ценность, а где возникают потери.  

Сущность бережливого производства можно описать таким понятием как 
«ценность». С точки зрения ценность – это сумма, которую покупатели готов заплатить 
за то, что ему предоставляет фирма. Ценность измеряется общим доходом, отражающим 
цену, которую можно определить за продукт и его количество, которое можно продать. 
Ценность – это продукт, который необходим, в нужном количестве, в нужное время, 
соответствующего качества и по выгодной цене. Клиент покупает продукцию, потому 
что она имеет для него определенную ценность. В процессе производства происходит 
надбавка ценности, когда материалы изменяются так, что приобретают ценность для 
клиента. Если предприятие поднимает цену, а ценность останется той же, то 
предприятие рискует потерять своего потребителя. 
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Идеи бережливого производства основаны на снижении времени 
производственного цикла. С этой целью осуществляется выравнивание объемов 
производства между процессами, синхронизация процессов, улучшение расположения 
рабочих мест, уменьшение размера партии. Все это приводит к устранению задержек 
процессов, уменьшает объем транспортировок и складских запасов, оптимизирует 
производственный процесс. Выравнивание производственного процесса по такту 
(каждый работник выполняет свои операции с одинаковой частотой) имеет и социально-
значимый эффект. При одинаковой нагрузке и вкладе каждого работника в общую 
прибыль предприятия создается «эффект команды», растет производительность, 
снижается вероятность конфликтов, система менеджмента качества начинает работать 
«как часы». 

Подробное описание бизнес-процессов создает условия для постоянного и 
непрерывного улучшения. 

Один из важных инструментов создания такой ценности в бережливом 
производстве называется «поток создания ценностей» (Value Stream Mapping). Карта 
потока создания ценности – это схематическое описание действий, которые 
совершаются с продуктом по мере его продвижения к конечному потребителю. На ней 
отображаются, а затем анализируются виды деятельности, добавляющие и не 
добавляющие потребительскую ценность товару, выделяются отдельные шаги в 
информационных потоках и процессах. Такая карта наглядно демонстрирует, какие 
виды деятельности повышают потребительскую ценность товара, а какие нет. Благодаря 
жесткой структуре, этот метод помогает оптимизировать работу и выявить виды 
деятельности, которые необходимы для различных производственных процессов. 

Различают два типа карт: текущее и будущее состояния. Первый тип показывает 
процесс на текущий момент и служит для его анализа (выявления потерь), а второй тип 
– какой он должен быть в будущем совершенном состоянии. Таким образом второй тип 
карт служит для перепроектирования процесса. 

Внедрение VSM должно осуществляться командой, в которую входят несколько 
отделов и специалистов из различных областей, чаще всего это команда 
производственного участка, технический и финансовый отдел. На практике программа 
реализации осуществляется в 8 этапов. 

Этап 1. Постановка целей, позволяет определить область, для которой 
необходимы улучшения в зависимости от стратегии развития бизнеса и текущими 
проблемами, а также выделение ресурсов необходимых для реализации решения. 

Этап 2. Область применения. Выбор области применения, в итоге, является 
выбором того или иного процесса, который будет описан и улучшен с использованием 
VSM. На этом этапе производство или организация должна проверить наличие 
стандартов, на основании чего она должна работать.  

Первоначально рекомендуется применять VSM к одному процессу, это позволит 
получить опыт в данном методе, после чего уже можно будет поэтапно применять 
данный подход ко всем процессам.  

Этап 3. Обучение сотрудников. Крупные заводы и компании производят обучение 
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в рамках своего предприятия, более мелкие организации проводят обучение за 
пределами своей организации, либо приглашают специалистов извне. Весь персонал, 
который задействован в том или ином процессе должен понимать задачи и цели, 
основные положения VSM. Участники должны хорошо разбираться в рассматриваемых 
процессах, а также понимать каждый из методов VSM. 

 Этапы 4-6. Визуализация процесса. «Как есть и как должно быть». Участники 
должны составить карту потока создания ценности. Картирование состоит из двух 
шагов:  

 графическое отображение каждого процесса в информационных и 
материальных потоках от начала процесса до его завершения (как есть);  

 графическое представление процесса в будущем (как должно быть).  
Этапы 7-8. Создание и внедрение методологических планов по «кайдзен» - 

система непрерывного улучшения качества, процессов, технологий, корпоративной 
культуры, производительности труда, лидерства, надежности и других аспектов 
деятельности организации. Продолжительность каждого проекта должна составлять не 
более 5 дней. Цели устанавливаются на 4-6 этапах. 

Проекты должны осуществляться в совместно определённые сроки, календарный 
план составляется на несколько месяцев вперёд, в этом плане должны быть 
распределены ответственные и полномочия. Оценка результатов производится по 
окончанию этапа работ.  

Определение потока создание ценностей – комплекс действий по 
проектированию, оформления заказа и производству: от возникновения концепции до 
запуска, от заказа клиента до доставки, все эти действия делятся на две категории: 

1) Создающие ценность, например, изготовление деталей, выполнение 
сборочных работ и испытаний; 

2) Не создающие ценность, например, неизбежные действия, такие как проверка 
качества или сборки, и те действия которые можно немедленно исключить из процесса. 

Подход основан на всестороннем и подробном понимании механизма создания 
потребительской ценности выпускаемой продукции. Для описания этих 
производственных процессов и используется наглядное и схематическое представление, 
получившее название карта потока создания ценностей (рис.1).  

Составление карты начинается с последнего участка производства и проводится 
в обратном направлении до момента начала цикла производства и может включать в 
себя процесс разработки продукции и закупки материала для производства. Необходимо 
всегда собирать информацию самостоятельно, двигаясь по фактическим путям 
материальных и информационных потоков. 

На каждом участке фиксируется: 
 время цикла операций, создающие ценность;  
 время цикла операций, не создающие ценность (время переналадки 

оборудования, время ожидания материалов и комплектующих, время ожидания 
информации, время транспортировки изделий и т.д.);  

 количество продукции в незавершенном производстве;  
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 количество запасов;  
 количество операторов, выполняющих операцию. 
Все временные затраты на производство продукции, простои оборудования, 

процент брака, персонал, объем запасов, комплектующие, незавершенное производство, 
готовые изделия. Параметры выбираются индивидуально, в зависимости от целей и 
специфики конкретного проекта. В процессе заполнения VSM важно, чтобы все 
участники команды вносили свои правки, чтобы итоговый результат объективно 
отражал текущее положение дел. Команда должна выявить и отобразить на карте все 
обнаруженные потери в процессе, устранение или снижение которых должно привести 
к достижению целей улучшения. После этого потери должны быть структурированы и 
оценены количественно. 

Все показатели желательно оценить в денежном выражении для проведения 
финансового анализа затрат на производство продукции. Работа по составлению карты 
проводится непосредственно на тех участках, где осуществляется процесс. Наиболее 
удобным способом представления потока создания ценности является нанесение 
изображения на ватмане, лучше карандашом, чтобы была возможность внесения 
поправок и уточнений. Рисование от руки означает, что вы концентрируете своё 
внимание на понимании анализируемого потока. 

Существует общий набор символов, используемых при сопоставлении потока 
ценности (см. табл. 1). Однако символы VSM не стандартизированы - можно изменять 
или создавать новые символы, соответствующие потребностям вашей организации. Вы 
можете найти символы, которые не подходят для описания отображаемой системы или 
вам могут понадобиться специальные символы для передачи определенных аспектов 
процесса. Команда, работающая над улучшением системы, должна понимать 
используемые символы, только в этом случае карта станет эффективным инструментом.  

Таблица 1 
Символы VSM. 

Символ Название Описание 

 

Внешний процесс Изображение для внешних 
Процессов, напр. поставщик, покупатель 

 

 

Бокс процесса Используется для производственных 
процессов, планирования производства и отгрузки 

 

 
 

Запасы Контролируемый во времени запас материалов. Внутри 
треугольников могут быть различные рисунки, каждая 
организация закладывает в этот треугольник свое 
необходимое обозначение. 

 

 
 

Внешний транспорт Значок грузовика представляет собой внешнюю 
отправку клиентам или поставщикам. 

 

 
 

Выталкивание Материальный поток «Выталкивание». Материал 
производится и транспортируется до того, как он 
понадобится на следующем шаге процесса. Символ 
только для внутреннего использования. 
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Символ Название Описание 
 

 

Изъятие Символ «изъятие» представляет собой физическое 
удаление хранимых запасов из супермаркетов. 

 

 

Супермаркет Контролируемый запас, используемый для 
регулирования последующих производственных 
процессов. Изображение размещено открытой стороной 
по направлению к поставщику. 

 
 

 

Fi-Fo Первый вошёл -первый вышел FIFO   (First In-First Out): 
Оборудование для ограничения запасов и гарантии 
материального потока по принципу FIFO между двумя 
процессами. Когда количественный лимит достигнут 
процесс останавливается. 

 

Нивелирование Нивелирование процесса, задающего ритм в 
фиксированные временные рамки 
и в соответствии с фиксированной схемой. 

 

 
 

Производственный 
канбан 

Канбан - карточка, который задает начало производства. 

 

 

Сходи посмотри Планирование производства по принципу «Сходи и 
посмотри»: Сотрудник часто и нерегулярно ходит на 
производство с целью изменения плана производства в 
связи с изменением фактических запасов 

 

Вспышка Визуализирует проблемы. Дает возможности для 
улучшения процесса. 

 
Milkran Циклическая транспортировка материалов, имеющая 

определенное расписание и маршрут 
 

 
Рисунок 1 – Пример карты будущего состояния потока создания ценностей 

XOXO 
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Карта будущего состояния потока создания ценностей никогда не внедряется 
сразу, на это отводится примерно от 6 месяцев до полутора лет. Организация потока 
создания ценностей требует непрерывного совершенствования и корректировки. 

Построение карты потока создания ценности является важным этапом 
применения концепции «бережливого производства», так как метод VSM позволяет 
увидеть весь производственный процесс, его возможности для совершенствования 
организации процесса производства, что помогает эффективно вырабатывать способы 
их оптимизации. 

Повышение конкурентоспособности и выпуск качественной продукции требует 
совершенствования и внедрения новых методов в системе организации производства. 

Концепция совершенствования производственной системы является 
«Бережливое производство». Бережливое производство- это не только набор понятий, 
правил и инструментов. Это метод, который меняет отношение и взгляды на 
устоявшиеся производственные отношения; метод, который затрагивает все уровни 
производственных структур предприятия; метод, требующий подключения не только 
прямого персонала предприятия, но и поставщиков. Для успешной реализации данного 
метода предприятию необходимы лидеры, которые способные простимулировать своих 
сотрудников и доказать им необходимость в изменениях, вместе с ними переходить от 
одного этапа к другому преодолевая трудности, связанные с решением застарелых 
проблем. При этом данная система и метод должны быть понятны всему персоналу, 
чтобы привлечь их внимание и про мотивировать их для достижения целей и реализации 
новых подходов. Все эти составляющие являются необходимыми условиями для 
успешного внедрения бережливого производства.   
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Аннотация 
В статье раскрыты главные функции HR с персоналом в ИТ-компании. Описаны 

возможности применения менеджером по персоналу социальной сети LinkedIn для 
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Ключевые слова 
HR, персонал, коллектив, социальная сеть, LinkedIn 

 
Успех каждой компании, независимо от ее величины и значимости на рынке, 

напрямую зависит от работающих в ней людей. Поэтому на сегодняшний день подбор 
персонала такая же важная, требующая профессионального подхода, функция как 
продажи, закупки, финансы. В самом начале функционирования компании человеком, 
занимающимся поиском и привлечением кандидатов, как правило, является 
руководитель. Однако с развитием компании увеличивается штат сотрудников и 
подбором персонала начинает занимается отдельный специалист. Всем известный 
“отдел кадров” и занимался данным вопросом в компании, однако на сегодняшний день 
уже уходит на второй план. Название «кадровик» сменилось на «менеджером по 
персоналу» или «HR-менеджер» (что в буквальном смысле переводится как 
«управляющий человеческими ресурсами») [1]. 

Human Resource Manager в компании, занимающейся разработкой программного 
обеспечения имеет несколько ролей: тщательный подбор персонала, поддержка 
дружеской, благоприятной атмосферы внутри коллектива, формирование имиджа 
компании посредством взаимодействия с внешним миром. Однако главной и наиболее 
важной задачей каждого HR по-прежнему остается подбор персонала.  

HR-менеджеры используют различные платформы для публикации вакансий и 
поиска сотрудников: Работа.tut.by, hh.ru, joblab.by. Одним из наиболее эффективным 
инструментом поиска кандидатов является LinkedIn - социальная сеть для 
профессионального общения, поиска потенциальных сотрудников по всему миру.  

HR-менеджер разрабатывают целые стратегии по привлечению кандидатов. Тем 
временем поиск по ключевым словам является наиболее распространенным способом 
поиска идеальных сотрудников на работу с необходимыми навыками и достижениями. 
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В последующем изучаются предыдущие работодатели, анализ контактов, а затем поиск 
контактов их контактов.  

Однако существует множество других вариантов поиска: 
1) Отраслевые группы. Рекрутеры проводят много времени изучая комьюнити, 

непосредственно связанные с отраслью, на которую они работают. Внимательно читают 
различные дискуссии и выделяют тех, кто активно проявляет себя, показывая свои 
профессиональные навыки.  

2) Поиск кандидатов у конкурентов. Отличной идеей для рекрутов является 
поиск сотрудников у конкурентов, ведь велик шанс найти тех, кто уже выполнял 
похожую работу и имеет достойный результат. Для этого HR используют поиск по 
названиям компаний с соответствующими навыками и индустрией.  

3) Наблюдение за теми, кто оставляет рекомендации и поддерживает других 
сотрудников. Это очень интересный подход для поиска и вряд ли пользователи LinkedIn 
всерьез его воспринимают. Однако, для HR, оставленные рекомендации или 
подтверждения навыков говорят о том, что кандидат командный игрок и уважает работу 
своих коллег. Более того, это показывает, что кандидат знает и имеет профессиональное 
мнение, чтобы положительно оценивать своих коллег и их сильные стороны. 
Достаточно написать 5-10 рекомендаций это может стать решающим фактором 
предложения работы кандидату. 

4) Поиск подходящего кандидата у тех, с кем был опыт работы. Когда 
рекрутеры используют поиск в LinkedIn, всегда отображаются кандидаты не только с 
точно совпадающими характеристиками, но и те, кто имеет похожие навыки. У 
пользователя LinkedIn должна быть большая сеть контактов, ведь никогда не знаешь, в 
каком поисковом запросе HR профиль может появиться, однако это даст шанс и 
кандидату быстрее найти работу и рекрутеру упрощает поиск. 

5) Поиск выпускников из конкретных учебных заведений. Часто компании 
понимают, что та или иная команда состоит из высококвалифицированных 
сотрудников, которые закончили определенный университет или колледж. HR-
менеджер не упускает данного факта из виду и на соответствующую должность он будет 
искать выпускник именно в сообществах этого университета. 

6) Использование Google для поиска общих профилей LinkedIn. Иногда рекрутеры 
используют просто Google для поиска кандидатов. Если профиль открыт для просмотра, 
он обязательно отобразится в поисковой сети [2]. 

Стратегия управления персоналом – одна из ключевых составляющих бизнес-
стратегии компании в целом, формирование которой включает постановку целей, 
определение технологий, направленных на их достижение целей, работу с командой, 
определение показателей конкурентного статуса, воплощение стратегии в жизнь. 
Главным показателем решения каждой из этих задач является сплоченность коллектива. 
Именно поэтому, на плечи каждого менеджера по персоналу возлагается большая 
ответственность в плане подбора таких кандидатов, которые смогут стать частью 
компании. Продуманная и последовательная кадровая политика- залог успеха компании 
[1].  
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КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день тем: 
Контроль и ревизия основных средств, цель проведения контроля и ревизии основных 
средств, источники информации, лица, проводящие проверку, а также типы контроля 
основных средств. 
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В условиях рыночной экономики задачи и функции контроля являются главными 

инструментами в государственном управлении. Все виды контроля призваны 
обеспечить сохранность и рациональность использования основных средств, выявить 
слабые стороны деятельности организации, обеспечить рациональное и достоверное 
использование ресурсов, чтобы в дальнейшем избежать кризисных ситуаций.  

Целью контроля и ревизии основных средств являются контроль правильности, 
целесообразности, целостности и рациональности использования основных средств, 
порядок их ведения и учета в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. 

В ходе ревизии основных средств изучается: 
1) проверка сохранности основных средств в организации; 
2) обеспеченность организации основными средствами; 
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3)обнаружение излишек, а также неиспользуемых объектов ; 
4)проверка целесообразности и эффективности использования основных средств; 
5)соблюдение действующего порядка приобретения и списания активов; 
6)разработка мер по улучшению использования уже имеющихся ресурсов. 
Источниками информации являются : 
- нормативно-правовые акты; 
-учредительные документы, положение об учетной политике в организации; 
- бухгалтерская, статистическая, налоговая и другие отчетности; 
-договоры, заключенные с поставщиками и другими контрагентами; 
-карточки учета основных средств и нематериальных активов; 
-первичные документы; 
-данные аналитического и синтетического учета; 
-инвентаризационная опись основных средств, сличительная ведомость 

результатов инвентаризации основных средств и нематериальных активов. 
Также не исключают некоторые особенности учета основных средств, которые 

необходимо учитывать при проведении проверки: 
-активы, находящиеся в организации должны быть защищены от возможных 

хищений, злоупотреблений, а также от порчи; 
-поступление и выбытие основных средств должно быть подтверждено 

руководством; 
-отражение в бухгалтерском учете поступления, перемещения и выбытия 

основных средств, а также амортизационные отчисления по ним должны 
соответствовать утвержденной учетной политике организации. 

Основное внимание при контроле и ревизии основных средств уделяется 
проверке сохранности объектов основных средств, что в дальнейшем приведет к 
улучшению их использования. 

Особое место в организации проведения этой проверки занимают 
предварительный и текущий контроль. 

Предварительный контроль осуществляется только руководителями, 
специалистами и внутренними контролерами. 

В ходе проведения предварительного контроля выясняется: 
-за каким именно лицом закрепляются те или иные объекты основных средств; 
-правила размещения основных средств по материально-ответственным лицам и 

основным подразделениям ; 
-проверяются условия для хранения отдельных объектов основных средств; 
-проводятся и соблюдаются ли мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; 
- каков процесс охраны объектов основных средств. 
В практике нередки случаи, когда средства нерационально распыляются на 

проведение мелких работ, на территории предприятии, допускается необоснованная 
передача в индивидуальное использование отдельными лицами объектов основных 
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средств (производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства). 
Часто встречаются случаи, когда основные средства нерационально 

распределяются для проведения мелких работ, распределяются по территории 
предприятия, появляется возможность недостоверного использования основных 
средств индивидуальными лицами. 

В отличие от предварительного контроля, текущий контроль проводится 
руководителями, специалистами, внутренними и внешними контролерами. 

В ходе текущего контроля проверяется: 
-правильность составления и оформления прав собственности ; 
-состояние и правильность оформления учетной документации. 
Последующий контроль сохранности и рациональности использования основных 

средств проводится внешними и внутренними контролерами. 
В процессе последующего контроля: 
- проверяют наличие и обеспеченность предприятия основными средствами. В 

ходе мероприятий проверяют наличие излишек, состояние неиспользуемых объектов, а 
также разрабатывают меры по улучшению уже имеющихся основных средств; 

-проводят анализ технического оснащения основных средств, особенно машин и 
производственного оборудования; 

-проверяют своевременность, полноту и достоверность использования основных 
средств за материально ответственными лицами по местам их распределения; 

-проверяют достоверное и целесообразное осуществление инвентаризации, в 
частности проводится документальный контроль. 

Основным методом контроля и ревизии основных средств является 
инвентаризация. Инвентаризация проводится по местам распределения объектов 
основных средств и по материально-ответственным лицам.  

Комиссия определяет количество объектов внеоборотных и оборотных активов 
подсчетом, взвешиванием, обмером. Далее общие требования касаются 
документального оформления. Сведения о наличии имущества и обязательств, 
установленные в ходе проверки, заносятся в инвентаризационные описи или акты, 
формы которых разработаны Госкомстатом. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам, которые существуют в сфере малого 

бизнеса. Обосновывается роль малых предприятий в экономике страны. На основе 
имеющихся данных выявлены основные проблемы сферы предпринимательства. 
Актуальность статьи заключается в том, что разрешение проблем малого бизнеса 
является важным для экономического развития нашей страны. 
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малый бизнес, малое предпринимательство, проблемы малого бизнеса 

 
Развитие сектора малого и среднего предпринимательства играет большую роль 

в социально-экономическом развитии государства. Во-первых, малый бизнес 
способствует более полному удовлетворению потребностей населения; во-вторых, 
активизируется научно-технический прогресс; в-третьих, создаются рабочие места. 
Эффективное решение этих и других задач способствуют в целом экономическому 
росту, решению актуальных социальных проблем. Адаптивность к меняющимся 
потребностям рынка, большая гибкость и ориентированность на потребителей 
конкретных субъектов РФ позволяют малому бизнесу эффективно функционировать на 
региональных рынках. 

Создание своего бизнеса в России имеет свои трудности, что связано с целым 
перечнем существующих административных барьеров и большим уровнем риска. В 
последние годы наблюдается такая тенденция: каждый год количество 
зарегистрированных предприятий увеличивается все медленней, а количество 
закрывающихся предприятий растет. Согласно статистике, только 3,4% малых 
предприятий в России живет более трех лет, остальные закрываются раньше этого срока 
[2]. В таблице 1 представлены показатели демографии организаций в России: из этих 
цифр следует, что приблизительно до 2011 года количество ликвидированных 
организаций за год было в два раза ниже количества созданных организаций; в 2016 
году произошло резкое увеличение количества ликвидированных организаций, которое 
наблюдается до сих пор[1]. 

Таблица 1 
Показатели демографии организаций в РФ 

 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 
Коэффициент рождаемости  122,4 88,7 94,7 94,4 102,7 96,2 91,2 
Коэффициент ликвидации 66,6 42 81,3 87,3 67,4 149,2 135,3 
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Причин такого увеличения коэффициента ликвидации может быть несколько, 
однако в качестве основной причины эксперты называют увеличение размера страховых 
взносов. Можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются в России 
представители малого бизнеса[3]: 

1. сложная экономическая ситуация в стране: спад производства, высокая 
инфляция, нестабильность рынка; 

2. слабый механизм государственной поддержки; 
3. высокая конкуренция с более крупными отечественными и зарубежными 

предприятиями; 
4. недостаток экономических, правовых, организационных и других знаний у 

предпринимателей; 
5. несовершенство законодательного регулирования предпринимательской 

деятельности и административные барьеры; 
6. сложность в привлечении дополнительных финансов, получении кредитов, 

грантов, субсидий; 
7. рост налоговых, страховых и других отчислений; 
8. убыточность деятельности; 
9. отсутствие перспектив для развития. 
В экономически развитых странах поддержке сферы малого бизнеса уделяется 

большее внимание, чем в России. На сегодняшний день создание и развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимателей является актуальным вопросом. В 
качестве основных мер поддержки предпринимателей может использоваться: 

1. субсидирование; 
2. обучение предпринимателей; 
3. арендные, налоговые льготы; 
4. кредитование; 
5. снижение административных барьеров. 
Создание условий для развития сектора малого бизнеса должно быть одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Поддержка 
государства поможет развить данный сектор экономики, тем самым увеличив 
благосостояние населения и страны в целом. 
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КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация 
Со временем, отношение к качеству меняется, определенные показатели уходят 

но второй план, ранее второстепенные показатели становятся единственной 
возможностью оставаться фирме на плаву. Данная статья обозначает значимость 
критериев качества услуги, дает понимание технического и функционального качества, 
разъясняет их значение на примерах. 
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В современном мире качество играет огромную роль. На фоне высокой 
конкуренции, сейчас недостаточно, чтобы продукт или услуга удовлетворяли базовые 
потребности потребителя. Некая компания должна выделяться на фоне конкурентов в 
выбранной сфере, а так же захватывать более одной ниши на рынке, чтобы потребитель 
сделал свой выбор в пользу этой компании. 

Ссылаясь к модели Норияки Кано, потребности с точки зрения клиента можно 
распределить на три группы: 

1) Базовые: потребности по умолчанию, которые заложены во все товары или 
услуги определенного типа. На примере товара «Компьютер»: потребность, которую 
удовлетворяет этот товар является вычислительная способность. На примере услуги 
«Аренда жилищного помещения» базовой удовлетворяемой потребностью является 
является наличие койки-места. 

2) Основные потребности: потребности, осознаваемые потребителем. На примере 
товара «Компьютер» к основным удовлетворяемым потребностям можно отнести 
наличие дополнительного графического адаптера, способного обрабатывать более 
сложные задачи. Пример услуги «Аренда жилищного помещения»: основными 
потребностями является чистота, наличие мебели. 

3) Неожидаемые потребности: удовлетворяемые потребности клиентов, о 
которых клиенты не подозревали до приобретения продукта или услуги. На примере 
товара «компьютер» : поддержка SLI режима, предустановленная операционная 
система и набор офисных программ/программ партнеров-разработчиков ПО. На 
примере услуги «Аренда жилищного помещения»: Наличие интернета, наличие 
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развлекательной техники для более комфортного проживания. 
Сегодня, многие неожидаемые потребности переходят в список основных 

потребностей. На примере услуги «Аренда жилищного помещения» Наличие 
Телевизора, интернета (предпочтительнее наличие беспроводной сети в помещении) 
уже относится к пункту основных потребностей, и является одним из основных условий. 
Объявления о предоставлении жилого помещения даже не рассматриваются, если 
вышеупомянутые пункты отсутствуют в описании, и после уточнения выясняется что 
они отсутствуют в принципе. Конкретно в данном случае изменение типа потребностей 
от неожидаемых к основным обусловлено техническим прогрессом и уровнем жизни 
населения выше среднего. А так же хорошей покупательской способностью населения. 

Исходя из этого, современным компаниям все сложнее привлечь клиента, ввиду 
большой конкуренции и сложностью удивить клиента чем то новым, неожиданным для 
него. Для увеличения прибыли компания старается сочетать в своей услуге как можно 
больше неожидаемых потребностей. Упоминания о них вскользь лишь разжигают 
интерес потребителя. 

Так же существуют критерии качества. Список критериев для качества товара и 
для качества услуги отличается. 

Для услуг существуют следующие составляющие: 
Безопасность, надежность, гарантированность, доступность, коммуникативность, 

компетентность, любезность, понимание, отзывчивость, осязаемость 
Преуспев во всем вышеперечисленном, фирма приобретает конкурентные 

преимущества. 
Качество услуги имеет две стороны: 
1) Техническое качество: отражает результат. К примеру человек обратился в 

риэлтерское агентство. Клиент желает получить жилье. В результаты работы агента 
клиент получает это жилье.  

2) Функциональное качество. Процесс получения услуги, или процесс 
удовлетворения потребности клиента. Тут имеется ввиду как раз критерии качества, 
описанные выше: коммуникабельность компетентность, отзывчивость, любезность, 
понимание со стороны менеджера, гарантированность и безопасность со стороны 
компании в целом. 

Практика показывает, что большее значение сейчас имеет функциональное 
качество, потому как набор базовых и ожидаемых удовлетворяемых потребностей у 
всех фирм схож, но то как они удовлетворяют эти потребности влияет на будущие 
отношения с клиентами и на развитие компании в целом как следствие. 

В итоге хотелось бы сказать, что сейчас большее внимание стоит уделять 
процессу передачи услуги, дополнительным «бонусам» к услуге. Именно параметры 
помогают компании получить большую прибыль и завоевать большую часть рынка. 
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Аннотация 
Целью данной работы является проанализировать роль фискальной политики в 

экономике страны и выделить особенности применения фискальной политики. 
Актуальность работы состоит в том, что фискальная политика в наше время 

определяет направления использования финансовых ресурсов страны, определяет 
главные источники пополнения государственного бюджета, а так же методы 
финансирования. 

Тем не менее совершенно несомненно, что в каждой стране фискальная политика 
всегда вводится в игру, как только страна вступает в состояние кризиса и 
нестабильности. 
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Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области экономики, и 

касается изучения финансовой политики. Объектом исследования являются фискальной 
политика, а предметом исследования – роль фискальной политики в экономике 
государства. 

1. Общая характеристика 
Фискальная политика – один из ключевых элементов в системе государственного 

регулирования экономики: наряду с монетарной политикой, она является основной 
формой оперативного вмешательства правительства в макроэкономические процессы с 
целью поддержания общего равновесия. 

Слово «фискальный» имеет свои корни от латинского слова fiscus, которое имеет 
значение как государственная казна или сокровищница денежных средств, 
пополняемая, преимущественно, за счет сбора денежных средств с населения. В связи с 
этим, под фискальной политикой принято понимать, как систему регулирования, 
взаимодействующую с государственными расходами и налогами.  
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2. Достоинства фискальной политики 
Фискальная политика обладает рядом достоинств. Основными из них являются: 
1. Действие автоматических встроенных стабилизаторов. Данные стабилизаторы 

– это, своего рода, инструмент, присутствие которого стимулирует экономику при спаде 
и сдерживая ее при перегреве, тем самым ее выравнивая. Примеры таких 
«стабилизаторов»: пособия по безработице; косвенные налоги; подоходный налог, 
пособия по бедности. Благодаря данным стабилизаторам, Правительству нет 
необходимости применять различные виды воздействия, чтобы привести экономику в 
норму, так как происходит автоматическая стабилизация экономики.  

2. Все инструменты налогово-бюджетной политики имеют мультипликативный 
эффект воздействия на величину совокупного выпуска продукции, что ведет к 
множительному эффекту роста совокупных расходов. 

3. В процессе применения фискальной политики отсутствует период времени 
между принятием решения об изменении политики и появление результатов изменения 
в экономике.  

3.  Недостатки фискальной политики 
За время применения фискальных методов в них было обнаружено несколько 

негативных черт, а именно: 
1. Уменьшение Правительством налогов в борьбе со спадом в экономике часто 

приводит к бюджетному дефициту. Данная ситуация складывается так в связи с тем, что 
бюджетные поступления становятся меньше осуществляемых расходов, что приводит к 
возрастанию государственного долга страны. Стоит отметить, что, уменьшая налоги, 
Правительство способно не сокращать расходы, так как оно может либо занять 
денежные средства, либо просто их напечатать. 

2. Как было отмечено выше Правительство способно покрывать свои расходы с 
помощью печатного станка, что порождает такое явление, как монетарная инфляция. 

3. Использование фискальной политики, ведет, к так называемому, эффекту 
вытеснения. Эффект вытеснения случается из-за замены спроса домашних хозяйств и 
бизнеса, государственными расходами в попытке увеличить совокупный спрос, что 
ведет к негативным последствиям, например: к росту процентных ставок по кредиту, 
цен и сокращению инвестиционных расходов, таким образом растворяя вклад 
государственных расходов в увеличении совокупного спроса, то есть полностью 
подрывая стимулирующий эффект фискальной политики. Считаю нужным отметить, 
некоторые экономисты считают, что в случае высокой безработицы данный эффект 
будет незначительным и в условиях спада экономики, именно, государственные 
расходы могут привести к увеличению прибыльности частного сектора.  

Рассмотрим сценарий эффекта вытеснения более подробно. Предположим, что 
экономика находится в состоянии спада и Правительство в качестве одним из действий 
текущей фискальной политики увеличивает госрасходы.  

Изобразим графически фискальную политику и сопровождающий ее эффект 
вытеснения в модели AD-AS. Совокупный спрос, который равен на рисунке 6 AD1, при 
неполной занятости населения дает равновесие равному Y1. При применении 
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фискальной политик кривая совокупного спроса смещается вправо к AD3, и экономика, 
таким образом, достигает полной занятости при Y3. Таки образом, при отсутствии 
различных осложняющих дело факторов, такая “фискальная политика в чистом виде” 
выводит экономику из состояния спада к состоянию полной занятости и выводит страну 
из кризиса. Если бы кривая совокупного предложения имела бы только горизонтальный 
участок, полная занятость достигалась бы при Y3 и при этом уровень цен остался бы 
равен Р1. Но так как кривая совокупного спроса имеет кроме горизонтального участка 
промежуточный изгиб приводит, то часть прироста совокупного спроса рассеивается в 
показателях увеличения цены, равной Р2, и таким образом прирост реального Y 
уменьшается. То есть уровень цен с Р1 увеличивается до Р2 и реальный национальный 
продукт увеличивается только до Y2. 

 
Ориентированная на спрос, фискальная политика не может избежать реальностей, 

порожденных кривой совокупного предложения. 
4. Эффективность фискальной политики во многом зависит от скорости 

реагирования Правительства на изменения в экономике страны, так называемый 
внутренний лаг. В данной связи существует несколько препятствий, которые снижают 
степень эффективности применяемой фискальной политики.  

Во-первых, существует «разрыв восприятия», под которым понимается 
промежуток времени между началом спада или инфляции и тем моментом, когда 
происходит осознание этих тенденций. В экономике трудно предсказать будущий 
характер экономической активности. Но несмотря на это существуют некоторые 
показатели, позволяющие сделать прогноз экономических изменений, но все же 
довольно трудно точно «рассмотреть» их. Порой проходит некоторый длительный срок 
прежде чем инфляция или спад, набравшие силу в этот временной период, проявятся в 
статистике и будут осознаны государством. 

Во-вторых, существует так называемый «административный разрыв». Процессы 
в демократическом строе происходят довольно медленно. Обычно крупный промежуток 
времени отделяет момент, когда приходит понимание, что нужно применение 
фискальных мер, от того момента, когда эти меры на самом деле применяются. У 
Правительства иногда уходит так много времени на корректировку фискальной 
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политики, что экономическая ситуация успевает изменяться быстрее, а порой и 
полностью, и предлагаемые меры становятся совершенно неактуальными. 

В-третьих, существует разрыв между тем моментом, когда Правительство 
принимает решение о применении фискальных инструментах, и временем, когда эти 
инструменты начнут оказывать воздействие на экономику. Если налоговые ставки 
можно изменить довольно быстро, то фактическое осуществление государственных 
расходов требует длительного планирования и еще более продолжительного 
осуществления объектов планирования. Поэтому такие расходы приносят весьма 
неэффективную пользу в качестве средства преодоления коротких спадов в 6-18 
месяцев. 

Заключение 
На сегодняшний день, фискальная политика по-прежнему играет важнейшую 

роль в функционировании экономики страны. В связи с этим, до сих пор является 
актуальным изучение и исследование сущности фискальной политики и её влияние на 
экономику страны. 
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Фразеологизм – «это общее название семантически связанных слов и 
предложений, которые в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, 
не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов 
при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном 
соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического 
состава» [9, с. 559]. 

Фразеологическая единица (далее ФЕ), будучи достаточно сложным языковым 
знаком, характеризуется асимметричными отношениями формы и содержания, 
означающего и означаемого. Семантическая целостность и синтаксическая неделимость 
позволяет характеризовать ее как «цельный языковой знак, в то время как 
аналитичность формы в определенной степени сближает ее с такой свободной 
синтаксической конструкцией, как словосочетание» [1, с. 11].  

В современной лингвистике общепризнанной является идея о наличии системных 
отношений между единицами языка, причем фразеологизмы не являются исключением. 
В частности, А.В. Кунин отмечает, что «фразеологической единицы не существует вне 
системы данного языка, она системно связана с другими ФЕ и словами» [4, с. 277]. 

Между исследуемыми нами фразеологизмами с противительным союзом but, 
отобранными методом сплошной выборки из англо-русского фразеологического 
словаря А.В. Кунина [3], наблюдаются такие виды системных отношений, как 
вариативность, синонимия, антонимия и полисемия. Степень семантического 
сходства/различия ФЕ определяется при помощи метода семного анализа, который 
состоит в выявлении общих или интегральных и дифференциальных сем 
(количественный показатель) и характера дифференциальных сем (качественный 
показатель) в структуре их значений, где под семой понимается минимальная, 
предельная единица плана содержания [9, с. 437]. 

Фразеологические варианты представляют собой лексико-грамматические 
разновидности ФЕ, которые построены по одной синтаксической схеме, имеют 
одинаковое значение, степень семантической слитности и сочетаемость [8, с. 50; 6, с. 
152]. Сущность варьирования ФЕ заключается в изменении ее компонентного состава, 
которое не нарушает фразеологического значения, не приводит к образованию нового 
значения или нового фразеологизма [7, с. 25]. При варьировании формы ФЕ ядерные 
семы значений остаются неизменными. А.Д. Соловьева выделяет шесть типов 
варьирования в ФЕ: компонентный тип (замена одного или нескольких компонентов), 
количественный тип (сокращение или расширение компонентного состава ФЕ), 
морфемный тип (замена однокоренных компонентов), морфологический тип 
(изменение форм одной грамматической категории), синтаксический тип (изменение 
синтаксических связей между компонентами ФЕ), комбинированный (смешанный) тип 
(сочетание двух или нескольких типов структурного изменения одной ФЕ) [7, с. 25-27]. 

Анализ материала нашей выборки, включающей 59 устойчивых выражений, 
показывает, что ряд фразеологизмов с союзом but представляют собой не отдельные 
единицы, а варианты других фразеологизмов, в которых имеют место следующие типы 
варьирования: 
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Во-первых, компонентное варьирование, состоящее в замене одного или 
нескольких элементов ФЕ, например: all but – anything but; but for – but that; nothing must 
be done hastily but killing of fleas – nothing to be done in haste but killing of fleas; you can 
take the horse to the water but you cannot make him drink – you may take the horse to the 
water but you cannot make him drink; there is a remedy for all thing but death – there is a 
remedy for everything but death. 

Во-вторых, количественное варьирование, заключающееся в расширении 
компонентного состава ФЕ, например: not but – not but what – not but that; nothing for it 
but to –there is nothing for it but to do; all over but the shouting – all is over but the shouting; 
but and ben – live but and ben. 

В-третьих, количественное варьирование, заключающееся в сокращении 
компонентного состава ФЕ, например: a wonder lasts but nine days, and then the puppy’s 
eyes are open – a wonder lasts but nine days. Данный процесс наблюдается в пословицах 
и поговорках, которые, таким образом становятся более компактными. 

Вектор усечения зависит от того, какая часть пословицы отсекается. По мнению 
Л.С. Паниной, здесь теоретически допустимы три случая, а именно: может отсекаться 
конечная, средняя и начальная часть пословицы или поговорки [5, с. 130]. Анализ 
фразеологизмов с союзом but свидетельствует о том, что последний тип усечения среди 
них не встречается, однако, возможно отсекание конечной части, например: a wonder 
lasts but nine days, and then the puppy’s eyes are open =>a wonder lasts but nine days; friends 
may meet but mountains never greet => friends may meet but mountains never; а также 
средней части, например: laws are like cobwebs which may catch small flies, but let wasps 
and hornets break through – laws catch flies, but let hornets go free;  

В-четвертых, морфологическое варьирование, заключающееся в изменении 
формы существительного единственного числа на форму множественного числа в 
составе ФЕ, например: the dog barks but the caravan goes on – dogs bark but the caravan 
goes on. 

В-пятых, смешанное варьирование, в частности, компонентное варьирование в 
сочетании с сокращением количественного состава ФЕ, например: friends may meet, but 
mountains never greet – men may meet, but mountains never; компонентное варьирование 
в сочетании с расширением компонентного состава ФЕ, например: laws catch flies, but 
let hornets go free – laws are like cobwebs which may catch small flies, but let wasps and 
hornets break through; синтаксическое варьирование, состоящее в изменении 
коммуникативного типа высказывания в сочетании с компонентным, например: what 
can you have of a cat but her skin – you can have no more of a cat but her skin. 

Нами был также выявлен один интересный случай смешанного варьирования. 
Так, вариантом фразеологизма all cats love fish but fear to wet their paws, является 
устойчивое выражение the cat would eat fish and would not wet her feet. Здесь имеет место 
компонентное варьирование, состоящее в замене нескольких элементов, в том числе 
союзов but / and, глаголов eat / love в составе ФЕ, в сочетании с морфологическим 
варьированием, проявляющимся в изменении формы существительного с 
множественного числа на единственное, и в изменении наклонения с изъявительного на 
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сослагательное. Следует отметить, что при замене противительного союза на 
соединительный значение фразеологизма не изменилось. 

Под фразеологическими синонимами понимаются «фразеологизмы с близким 
значением, обозначающие одно и то же понятие, как правило, соотносительные с одной 
и той же частью речи, обладающие частично совпадающей или (реже) одинаковой 
лексико-фразеологической сочетаемостью, но отличающиеся друг от друга оттенками 
значения, стилистической окраской, а иногда и тем и другим одновременно» [2, с. 178]. 

Среди фразеологизмов с союзом but можно выделить один синонимический ряд: 
what can you have of a cat but her skin – what do you expect from a pig but a grunt. При этом, 
следует отметить, что между данными синонимами существует различие в образной 
основе. Так, в ФЕ what can you have of a cat but her skin основой для образа служит кошка, 
т.е. животное, которое чаще всего ассоциируется с грацией, изяществом и красотой, 
поэтому анализируемый фразеологизм несет в себе положительную характеристику. В 
ФЕ what do you expect from a pig but a grunt образ построен на сравнении человека со 
свиньей, что априори несет в себе отрицательную, неодобрительную оценку. Таким 
образом, данные фразеологизмы-синонимы отличаются по степени экспрессивности и 
функционально-стилистической характеристике. 

Одним из проявлений системных отношений во фразеологической системе языка 
является соотносительная противоположность ФЕ. Фразеологические антонимы 
относятся к одному грамматическому классу, частично совпадают или полностью не 
совпадают по лексическому составу, имеют общий семантический компонент при 
наличии полярных значений и различаются или совпадают в стилистическом 
отношении [4, с. 158]. К фразеологическим антонимам с союзом but относится 
следующая пара: nothing is so bad but it might have been worse – nothing is so good but it 
might have been better. 

В нашей выборке встретились несколько многозначных ФЕ с союзом but. 
Полисемические отношения наблюдаются тогда, когда один фразеологизм имеет 
разные значения, например: all but – I) почти, едва не, чуть не; II) за исключением, 
кроме; anything but – I) все, что угодно, только не; II) далеко не, совсем не; but that – I) 
если бы не; II) чтобы не. 

С этимологической точки зрения среди фразеологизмов с союзом but выделяются: 
 англицизмы, например: eating and scratching wants but a beginning – шотл. 

поcл.; nothing must be done hastily but killing of fleas – шотл. поcл.; 
 авторские ФЕ, например: a cup that cheers but not inebriates – выражение 

впервые употребил английский поэт XVIII века У. Каупер в книге “The Task”, 1784; 
 францизмы, например: all cats love fish but fear to wet their paws – фр. посл. “Le 

chat aime le poisson, mais n'aime pas se mouiller les pattes”; money is a good servant but a 
bad master – фр. посл. “L'argent est un bon serviteur et un mauvais maitre”; there is but one 
step from the sublime to the ridiculous – фр. посл. “Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas”; 

 латинизмы, например: the mouse that has but one hole is quickly taken – лат. посл. 
“Mus miser est antro qui tantum clauditur uno”; 

 библеизмы, например: the spirit is willing but the flesh is weak. 
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Таким образом, ФЕ с союзом but можно рассматривать как микросистему, члены 
которой находятся между собой в различных семантических и характеризуются 
различным происхождением. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена обзору структур электронного портфолио, а также его 
использованию для расчета индивидуального рейтинга студента. 
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Информационно-образовательная среда, портфолио студента, федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
 
 Неуклонное развитие информационных технологий и облачных сервисов, а 

также процессы, которые происходят в российском образовании, существенным 
образом влияют на постоянное повышение требований к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) вуза. Также ФГОС определяет обязательный 
функционал, который должен присутствовать в ЭИОС: «формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса». 
Вместе с тем, при наличии большого количества публикаций на тему формирования 
электронного портфолио, так и не выработаны единые для всех образовательных 
организаций требования к способам реализации (используемой технологии), структуре 
и наполнению цифрового портфолио. 

В работе [1] автор предлагает следующую классификацию электронных 
портфолио: отчетное; образовательных достижений (развития); карьерное; 
специализированное; творческое. Представленные типы портфолио отличаются, в 
первую очередь, по назначению, а как следствие имеют различные: структуру, 
программный инструментарий, типы доступа к публикуемому материалу, 
наличие/отсутствие поддержки элементов социальных сетей, целевую аудиторию и 
используемую технологию реализации. 

Классификация электронных портфолио по назначению, целевой аудитории и 
функционалу в соответствии со стандартом ISO/IEC 20013, представленная в работе [2], 
включает следующие виды портфолио: оценочное; презентационное, личное (развития), 
портфолио обучения и портфолио неформального обучения.  

Наиболее удачной в контексте образовательной деятельности представляется 
структура электронного портфолио, представленная в работе [3], учитывающая 
стандарт ISO/IEC 20013, но адаптированная к специфике российских вузов и требований 
ФГОС, которая включает следующие блоки: личная информация, портфолио работ по 
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учебной и научно-исследовательской деятельности, документы, отзывы и 
неформальное портфолио.  

Поскольку основной целью формирования электронного портфолио 
обучающегося является сохранение индивидуальных образовательных и 
профессиональных достижений в процессе освоения образовательной 
профессиональной программы, то электронное портфолио должно представлять собой 
комплект файлов, которые являются:  

 результатами индивидуальных образовательных заданий, выполненных 
студентом и оцененных преподавателями или другими должностными лицами 
(рефераты, эссе, курсовые работы, творческие задания, отчеты по практике и др.);  

 результатами участия в научно-исследовательской работе: конкретные 
результаты работы в студенческом научном кружке; сканированные копии публикаций 
(тезисов докладов, статей); тексты докладов на конференциях, семинарах; конкурсные 
работы, участие в олимпиадах; заявки на получения гранта и др.; 

 документами, подтверждающими индивидуальные достижения студента в 
других видах деятельности: спорте, творческой работе, общественной жизни и т.п.  

Файлы, являющиеся результатом выполнения заданий в соответствии с 
образовательной программой, отправляются студентом в ЭОС и оцениваются 
преподавателем. Работы, выполненные на оценку «отлично» или «хорошо» могут быть 
рекомендованы преподавателем для размещения в портфолио.  

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, размещаются 
студентом самостоятельно через личный кабинет ЭОС.  

Внедрение технологии портфолио в вузе призвано решить следующие задачи: 
 отслеживание персональных достижений обучающихся с учетом 

компетентностного подхода и в соответствии с требованиями образовательных 
программ [4, 5]; 

 формирование мотивации у обучающихся к образовательным и 
профессиональным достижениям. 

Портфолио может также использоваться для оценки индивидуального рейтинга 
студента в вузе. Все, поступившие в портфолио материалы, условно можно разделить 
на три блока: показатели образовательной деятельности, показатели научно-
исследовательской деятельности и показатели внеучебной деятельности. Внутри 
каждого блока определяется вес (значение) каждого показателя/достижения и итоговый 
рейтинг получается суммированием показателей по всем блокам. 

При определении значений показателей по научно-исследовательской и 
внеучебной деятельности можно учитывать уровень мероприятий (международный, 
всероссийский, федеральный и др.) в которых участвовал студент. По итогам учебного 
года студенты, продемонстрировавшие лучшие результаты, которые нашли отражение 
в портфолио, могут быть награждены грамотами: за успехи в учебе, за активное участие 
в научно-исследовательской деятельности, за активное участие в общественной работе 
и т.п. 

Результаты рейтинга могут также являться основанием для участия в конкурсе на 
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получение различных видов стипендий (Президента России, мэра города, предприятий 
города). 

Использование такого подхода влияет на формирование мотивации у 
обучающихся к достижениям, развивает качества, необходимые для творческой 
самоорганизации и способности продемонстрировать полученные во время обучения 
компетенции в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Список использованной литературы: 
1. Панюкова С. Классификация электронных портфолио [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://obzoritforportfolio.blogspot.ru/2014/12/blog-post_9.html, 
свободный, (дата обращения: 20.03.18). 
2. Сутягин М.В. Стандартизация требований к информационным моделям компетенций 
и связанным объектам [Текст] /Сутягин М.В. // Открытое образование. - 2015. № 1 (108). 
С. 19–25. 
3. Шахова Е.Ю. Структура электронного портфолио [Текст]/ Шахова Е.Ю., Алпатов 
Ю.Н.// Программные продукты, системы и алгоритмы. – 2016. №3. - С.1-10. 
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информационных технологий. [Текст] /Овчаренко О.И. //Современные тенденции в 
науке, технике, образовании: материалы междунар. науч. конф. 31 янв. 2016 г. в 3-х 
частях. - Смоленск: «НОВАЛЕНСО».- 2016. - Ч.2. - С.83-85.  
5. Овчаренко О.И. Об одном подходе к формированию и развитию профессиональных 
компетенций с использованием информационных технологий. [Текст] / Овчаренко О.И. 
//Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2015. 
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Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, 

качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые 
высокие мировые стандарты[1, с. 3]. 

Качество в сфере медицины достаточно специфично. В данной статье хотелось 
бы рассмотреть качество медицинских услуг с точки зрения пациента. Должна сказать, 
качество медицинских услуг достаточно улучшилось. Появились и стали появляться в 
спальных районах офисы врачей общей практики и «Полис. Участковые врачи».  

За несколько поколений медицина заметно шагнула вперед. Раньше чтобы 
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сделать МРТ, нужно было записываться, собирать кучу подписей на бланке, и члены 
врачебной комиссии должны были поставить свои подписи, и даже после этого надо 
было ждать полгода и ехать в ту больницу, где этот аппарат есть. Сейчас же ситуация 
коренным образом изменилась. Все делается гораздо удобнее, через районную 
поликлинику, по направлению от врача[3, с. 10].  

В современных поликлиниках можно записаться заранее или же получить 
помощь в то время, которое устраивает пациента. Можно также записаться на приём 
через регистратуру или через Call-центр. Можно получить помощь в день посещения, 
совершенно реально, в течение часа. Потому что офисы врачей общей практик 
полностью укомплектованы специалистами и средним медперсоналом.  

Раньше аппараты УЗИ были старые, и процедура УЗИ не пользовалась такой 
популярностью как сейчас. Сейчас в поликлиниках закуплены аппараты УЗИ с 3D 
изображением и пользуются большой популярностью с сохранением информации и 
ничего не теряется.  

В женской консультации на раннем сроке с помощью современных аппаратов 
УЗИ не только подтверждается факт беременности, но и выявляются различные 
патологии и женщины уже решают, что им делать[3, с. 7].  

На данный момент в поликлиниках идет борьба за качество медицинских услуг. 
Во всех поликлиниках раз в неделю организуют конференции, куда приходят 
профессора, доценты из ведущих медицинских ВУЗов и из ведущих клиник Санкт-
Петербурга (Клиника № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, ФГБУ 
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 
МЧС России, Клиника № 2, НИПНИ им. В.М. Бехтерева, клиника «Скандинавия» и т.д.). 
Они делятся опытом и знаниями с врачами, проводят презентации и рассказывают о 
новейших методах диагностики и лечения различных заболеваний, новейшем 
оборудовании, имеющимся у них для диагностики и лечения пациентов и предлагают 
свои услуги для диагностики в рамках системы ОМС[1, с. 9]. 

Для того чтобы поддерживать необходимый высокий уровень качества 
медицинских услуг врачи каждые 5 лет проходят повышение квалификации, а если у 
них имеется перерыв стаже работы, им необходимо пройти переподготовку[1, с. 3].  

Важно отметить, что министр здравоохранения В. И. Скворцова сказала, что 
необходимо срочно, к 2019-му году полностью компьютеризировать поликлиники и к 
2020-му году подключить все поликлиник в единую систему. 

В.В.Путин в своей речи 1 марта 2018 года отметил, что большое значение 
уделяется, и будет уделяться диспансеризации и здоровому образу жизни. Надо 
отметить, что уже на данный момент, благодаря профилактике и высоким технологиям 
в медицине, уменьшилась смертность от сердечнососудистых заболеваний и 
увеличилась продолжительность жизни на 7 лет и к концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни 
превышает 80 лет. 

Для того чтобы поддерживать необходимый уровень качества следует 
предпринимать следующие действия [2, с. 18]: 
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 определить проблемы и приоритеты оказания медицинской помощи; 
 сформировать специфические для области анализа проблемы критериев 

качества (установление стандартов) и определить цели; 
 ретроспективный и текущий анализ ситуации, медицинских документов и сбор 

и информации; 
 анализ установленных проблем и подготовка рекомендаций для принятия 

решений; 
 внедрить рекомендаций на практике; 
 оценка достигнутых результатов. 
Список использованной литературы 
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Система трудовой мотивации в муниципальных образованиях – главная 
составляющая эффективности управления административными структурами. Основной 
целью процесса мотивации является получение максимальной отдачи от использования 
трудовых ресурсов, имеющихся в распоряжении организации что в свою очередь 
помогает ей добиться наилучших результатов. 

При этом основной задачей любой организации в системе местного 
самоуправления является рациональное использование кадрового потенциала, а также 
увеличение уровня профессионализма своих служащих, поэтому данный момент 
исследования мотивационной сферы служебной деятельности является актуальным. 

В общем виде мотивация к трудовой деятельности понимается как совокупность 
движущих сил, которые побуждают человека к осуществлению трудовых функций. 
Причины, согласно которым сотрудник отдает работе максимум усилий являются 
разнообразными. При этом денежное поощрение имеет большое значение в разработке 
системы мотивации персонала, однако, на мой взгляд будет, заблуждением думать, что 
денежное содержание – единственный фактор мотивации персонала. Общеизвестно, что 
функция мотивации труда является особо важной и требует повышенного внимания 
руководителей, так как присутствует прямая зависимость между желанием человека 
работать и рядом факторов, которые мотивируют его на реализацию этой деятельности. 
На сегодняшний день, не смотря на многообразие подходов и точек зрения в 
рассмотрении данного вопроса можно выделить два основных направления: 
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1. Мотивация труда представляет собой систему факторов, определяющих 
человеческое поведение 

2. Мотивация является динамическим процессом активизации и формирования 
мотивов к труду. 

В связи с возрастающей ролью трудовой мотивации, возрастает и роль 
руководителя в организации. Ведь ему необходимо не только привлечь ценных 
сотрудников и вызвать стимулы к работе, но и выявить и исключить те мотивы, которые 
препятствуют ее эффективному исполнению. Это требует от руководителя не только 
высокого уровня образования, но и обладания особыми навыками, лидерскими 
качествами и способностью принимать качественные решения в неординарных 
ситуациях. Создание правильной системы трудовой мотивации и обеспечение условий 
ее функционирования позволяют наиболее эффективным образом достичь 
поставленных целей организации, а достижение целей организации – это главная задача 
руководителей.   

Поэтому, я считаю необходимым рассмотреть, что же мотивирует к труду 
работников муниципальной организации, а также каково соотношение материальных и 
нематериальных стимулов в системе мотивации муниципальных служащих. 

В последнее время опыт в сфере развития местного самоуправления в Российской 
Федерации подтверждает, что лица, которые замещают выборные муниципальные 
должности и должности муниципальной службы не до конца, соответствуют 
требованиям времени, а недохватка необходимых знаний и профессиональных навыков 
приводит к низкому уровню эффективности принятия управленческих решений и 
снижению авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.  

Развитие персонала начинает играть все более важную роль в достижении 
муниципальной службой своих стратегических целей, по мере того как изменяются 
деятельность и структура организации, требуются постоянные изменения в моделях 
поведения персонала. Этот и другие аспекты мотивации трудовой деятельности 
вызывают сегодня большой интерес как специалистов в области управленческой науки, 
так и менеджеров практиков, поэтому актуальность темы исследования для 
современного общества остается весьма значимой.  
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Аннотация 

С принятием Конституции Российской Федерации (1993 г.) начинается новый 
этап в истории российского государства, который внес значительные изменения в 
системе органов государственной власти и, стал причиной появления в Российской 
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парламента. 

Ключевые слова 
Региональный парламент, законодательный орган власти, представительный орган, 

власть субъекта РФ, депутаты, Областная Дума. 
 

За относительно недолгую историю своего существования, региональные 
парламенты доказали свою значимость и необходимость, они обеспечивают 
конституционную безопасность и территориальную целостность государства, 
стабильное развитие всей политической системы России, существование 
провозглашенных и закрепленных законом демократических ценностей и институтов. 
Вместе с тем, стремительное развитие демократического режима управления в 
российском государстве, а также опыт регионального парламентаризма 
свидетельствуют о необходимости переосмысления их деятельности, поскольку, 
несмотря на достигнутые определенные результаты их деятельности, до настоящего 
времени не решена основная проблема – недостаточно высокое качество народного 
представительства, «оторванность» региональных парламентариев от гражданского 
общества. На отмеченную проблему неоднократно обращали внимание Президент 
Российской Федерации, общественные организации. Более того, на сегодняшний день 
не существует одного единого определения регионального парламента, который 
позволит разобраться в сущности регионального парламента, и каждый ученый дает 
свое определение данного понятия, тем самым затрудняется понимание деятельности 
регионального парламента. 

Для того чтобы изучить функциональный потенциал и особенности деятельности 
регионального парламента необходимо разобраться в его определении. Термин 
«парламент» в переводе с латинского обозначает «говорильня», первые формы 
парламентов появились в XII - XIII веках. В парламент входили народные 
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представители, из чего до настоящего времени и применяется термин 
«представительные органы власти». 

Сегодня парламенты являются высшими представительными и 
законодательными органами в государственной системе управления, где установлено 
разделение властей.  

Парламент – это представительный орган, в котором всё население и регионы 
страны представлены выбранными ими представителями. В большинстве современных 
государств парламенты являются законодательными органами. Под региональным 
парламентом подразумевается постоянно действующий высший и единственный орган 
законодательной власти субъекта Российской Федерации, который обладает 
исключительными полномочиями по принятию, изменению и дополнению конституции 
или устава соответствующего субъекта, принятию региональных законов. 

Парламенты в разных странах и на разных уровнях, проявляются по-разному, но, 
несмотря на различия, выделяются общие функции, в том числе, присущие и 
региональным парламентам.  

Выделяют четыре основные функции парламента: а) представительная; 
б)законодательная; в) формирующая; г) контрольная 

Представительная функция регионального парламента, отражает суть 
представительного органа власти, который (в регионах) отражает интересы населения. 
Вторая функция – законодательная, от имени общества парламенты посредством 
законов задают правила, нормы для подзаконной деятельности исполнительной власти. 
Третья функция региональных парламентов – формирующая. В своей деятельности 
представительный орган власти субъекта РФ принимает регламент, которым решаются 
вопросы внутреннего распорядка его деятельности. Контрольная функция 
осуществляется в пределах демократического принципа сдержек и противовесов, чтобы 
ни один из субъектов политики не мог злоупотребить своей властью. 

Помимо основных функций выделяют функцию взаимодействия - возможность 
парламента вступать во взаимодействие с исполнительной ветвью власти, органами 
местного самоуправления, населением и гражданским обществом. 

Наряду с рассмотренными функциями, ключевое значение в деятельности 
региональных парламентов, являются полномочия представительного органа власти. К 
полномочиям относятся: принимать конституцию субъекта Федерации; осуществлять 
законодательное регулирование; заслушивать ежегодные отчеты высшего 
должностного лица субъекта; на основании закона субъекта Федерации утверждает 
бюджет субъекта и тд. 

Перечисленные функции и полномочия регионального представительного органа 
власти позволяют сделать выводы о том, что сегодня у регионального органа власти 
имеются значительные полномочия для осуществления своей деятельности в полном 
объеме, тем не менее, их практическая реализация проявляется достаточно 
противоречиво. На практике властные полномочия народных представителей - 
парламентариев, осуществляются с определенными сложностями. Региональным 
парламентам предоставлены большие количества полномочий, но говорить об их 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»         №5/2018 (май 2018)         ISSN 2541-8084 
 

 59 

самостоятельности пока не приходится, ее реализация не всегда возможна. 
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