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РУБРИКА
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА АВТОТРАНСПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА(ЯКУТИЯ)
Петров Андрей Михайлович
магистрант, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», Горный институт,
РФ, г. Якутск
Аннотация. В статье анализируется статистика пожаров в автотранспортных средствах
происшедших на территории Республики Саха (Якутия) и поступивших на исследование
ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС (Я) за 2017 год, рассмотрена методика исследования
стальных конструкций и изделий вихретоковым методом.
Ключевые слова: анализ пожаров, автотранспорт, вихретоковый метод.
Ежегодно в России происходит большое количество пожаров, доля, приходящаяся на
пожары автотранспортных средств, согласно статистике, за период 2013-2017 гг, составляет
около 14,9% от общего количества пожаров. Пожары на транспорте в Республике Саха
(Якутии), также происходят нередко.
Основными задачами ПТЭ являются установление места первоначального
возникновения горения (очага пожара) и установление причины пожара. Основным методом
исследования, при проведении ПТЭ, является аналитический метод, - Исследование
проводится на основании изучения материалов проверки (материалов дела и т.д.),
специальной и справочной литературы. Наряду с этим, огромную информативность несут
инструментальные методы исследования веществ и материалов, находящихся на месте
пожара. Для электротехнического исследования используются методы рентгеноструктурного
и металлографического анализа. А для исследования стальных конструкций и изделий
автотранспортного средства используются магнитный и вихретоковый метод.
Суть методики исследования стальных конструкций и изделий вихретоковым методом
заключается в оценке степени термического поражения стальных изделий, как
холоднодеформированных, так и горячедеформированных путем определения физических
параметров, коррелирующих с толщиной слоя окалины, образующейся при нагревании в
ходе пожара. Исследование осуществляется вихретоковым методом путем измерения
величины ЭДС (мВ) на поверхности стальных изделий [1].
Таким образом можно утверждать, что с помощь данного метода, можно выявлять зоны
стальных конструкций, например, кузов автомобиля, наиболее подвергнутые термическому
воздействию, если все очаговые признаки, фиксируемые визуально, были нивелированы в
ходе развития пожара. Существование подобной лабораторной базы, позволяет свести к
минимуму процент нераскрытых пожаров (см. Рисунок 3).
Анализ пожаров в автотранспортных средствах происшедших на территории
Республики Саха (Якутия) и поступивших на исследование ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС
(Я) за 2017 год:
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Рисунок 1. Статистика пожаров в автотранспорте за 2017 год и поступивших на
исследование ФПС «ИПЛ» по РС(Я)
За 2017 год в Испытательной пожарной лаборатории РС (Я) было исследовано всего
35 пожаров на автотранспортных средствах среди них: 14 пожаров на легковых
автотранспортах, 21 на грузовых и специальных автомашинах (см. Рисунок 1).

Рисунок 2. Количество пожаров в РС (Я) по месту расположения очага
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Рисунок 3. Количество пожаров в РС (Я) по причинам их возникновения

Рисунок 4. Состояние транспортного средства на момент возникновения пожара
Как показывает анализ пожаров происшедших на территории РС (Я) и поступивших на
исследование в ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по РС (Я),
большая часть пожаров автотранспортных средств, в виду специфики рассматриваемого
региона, а именно жестких климатических условий, приходится на зимний период (см.
Рисунок 1). По месту расположения очага пожара наибольший процент у моторного отсека 49% (см. Рисунок 2). Пожары в основном происходят при работающем двигателе -66% (см.
Рисунок 4).
Основной причиной пожаров является загорание горючих материалов в результате
воздействия источниками зажигания электрической природы (см. Рисунок 3). Подобная
статистика может быть связана, с особенностями использования и кустарной модернизации
транспортных средств в условиях жесткого климата (различные автоодеяла и самодельные
обогреватели). Наряду с тем, автовладельцы часто прибегают к отоплению гаражей
нештатными и зачастую запрещенными обогревающими устройствами, что может привести
к пожару.
Список литературы:
1. Булочников Н.М., Зернов С.И., Становенко А.А., Черничук Ю.П. Пожар в автомобиле:
как установить причину? М. ООО «НПО «ФЛОГИСТОН», 2006 – 224с.
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА RLC Е7-22
Токмаков Антон Игоревич
cтудент Улан-Удэнский Авиационный техникум,
РФ, г. Улан-Удэ
Цыбденов Дмитрий Геннадьевич
студент Улан-Удэнский Авиационный техникум,
РФ, г. Улан-Удэ
Цифровой измеритель RLC Е7-22
Измеритель RLC Е7-22(R- сопротивление, L- емкость, C- индуктивность) принцип
работы измерителя основан на анализе прохождения тест-сигнала (в большинстве случает,
синусоидального) с определённой частотой через измеряемый компонент, обладающего
комплексным сопротивлением. Подается напряжение рабочей частоты с внутреннего
генератора на исследуемый компонент. На данном участке цепи измеряется ток, фазовый
сдвиг и напряжение. Полученные данные используется для вычисления параметров цепей.
Ключевые слова: цифровой измеритель Иммитанса, измеритель RLC, измеритель
Иммитанса е7-22, измеритель сопротивления, измеритель индуктивность, измеритель
емкости, измеритель добротности, измеритель потерь, цифровой измеритель.
Назначение
Прибор Е7-22 предназначен для измерения емкости, индуктивности и сопротивления
переменному току на разных частотах. Погрешность измерения составляет 0,7%. Результат
измерения выводиться на ЖКИ дисплей в виде десятичного числа. Результат измерения
предоставлен в виде четырехразрядного числа при измерении индуктивности (L), ёмкости
(C) и сопротивления (R), и дополнительного четырехразрядного числа при измерении
тангенса угла диэлектрических потерь (D), добротности(Q), и сопротивления(R) и
выводиться на ЖКИ дисплей в виде десятичного числа. Так же присутствует интерфейс RS232 для связи с ПК с оптической привязкой.
Технические характеристики прибора Е7-2
Измерение активного сопротивления: от 20 Ом до 10 Мом.
Разрешение от 1 Ома до 1 кОм.
Емкость: от 2000 пФ до 20 мФ.
Разрешение 0.1/1/10/100 пФ/1/10/100 нФ/1 мкФ
Индуктивность: от 200 мкГн до 10000 Гн.
Разрешение 0.1/1/10/100 мкГн/1/10/100 мГн/1 Гн
Добротность: от 0,999 до 999,9.
Разрешение 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1
Частота тест-сигнала 120 Гц, 1 кГц.
Базовая погрешность измерений ±0,7%.
Скорость измерения: 2,5 изм./с.
Автономная батарея на 9 В, питание от сети через адаптер 220 В.
Регистрация max/min и вычисление среднего значения.
Одновременная индикация двух измеряемых параметров.
Имеет возможность выбора автоматического и ручного выбора пределов измерения.
Габаритные размеры прибора: 91х192х52 мм.
Вес около: 0.365 кг
Интерфейс RS-232 для связи с ПК.
Имеет 5-разрядная цифровая шкала
Условия эксплуатации относительной влажности до 80% и от 0 ̊ до 50 ̊ С.
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Органы управления Е7-22

Рисунок 1. Передняя панель
На рисунке 1. показаны:
1. «О» кнопка – предназначена для включения питания прибора.
2. «ЧАСТ» кнопка – выполняет функцию выбора частоты тест-сигнала, ввода знака «-»
или цифры ноль.
3. «ПАР/ПОСЛ» кнопка – «ввод» - предназначена для ввода заданных значений или
выбора схемы замещения.
4. «0ДИАП» кнопка –предназначена ввода цифры «1» или для ручного выбора
пределов измерения.
5. «L/C/R» кнопка – предназначена для ввода цифры «2» или выбора измерения
основных параметров.
6. «Q/D/R» - предназначены для ввода цифры «3»№ или выбора параметров Q,D,R.
7. «2c/УДЕРЖ» кнопка – предназначена для ввода цифры «4» или фиксации
измерительного значения.
8. «Min/Max» кнопка – предназначена для ввода цифры «5» или выбора фиксации
экстремальных и минимальных значений.
9. «Set» кнопка для ввода цифры «6» или установки программных режимов RLC.
10. «REL» кнопка – для ввода цифры «7» или включения режима относительных ∆измерений
11. «Hi/Lo Limits» кнопка для ввода цифры «8» или для установки верхнего или
нижнего предела.
12. «TOL» кнопка - предназначена для ввода цифры «9» или включения режима
контроля относительных отклонений.
13. «-» - входные контакты измерителя
14. «+» - входные контакты измерителя.
15. Боковая панель
9
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16. Вход RS-232 (сверху)
«Sub» - вспомогательный экран.
«Main» - основной экран.
Порядок эксплуатации
Для исключения возможности поражения электрическим током:
1. Убедитесь, что измеряемые компоненты не подключены к источникам питания.
2. Перед измерением емкости обязательно разрядите ее.
3. Необходимо помнить: если прибор работает рядом с источником сильных
электромагнитных излучений, возможна нестабильность индикации ЖК-дисплея, либо
отображение недостоверных результатов измерения. Прибор имеет два способа подключения
к тестируемым компонента: с помощью выносного щупа либо через тестовую площадку.
Находимо закрепить шупы на концах тестируемым компонента и провести замеры.
Измерение сопротивления
При измерении сопротивления необходимо нажать на кнопку «L/C/R» выбрать режим
измерения сопротивления, после чего подключить измеряемый объект к измерителю,
установить необходимую частоту тест-сигнала. На ЖКИ будет показан результат измерений.
Дополнительный экран при данном измерении не используется.
Измерение емкости
Необходимо разрядить емкость перед тем, как подключить к измерителю, во избежание
поломки прибора. Нажав на кнопку «L/C/R» выбрать режим измерения емкости, подключить
прибор к объекту измерения, установить необходимую частоту тест-сигнала. На обоих,
основном и дополнительном, экранах будет отображён результат измерения.
Измерение индуктивности
Нажав на кнопку «L/C/R» выбрать режим измерения индуктивности, подключить
измеряемый прибор к прибору, установить необходимую частоту тест-сигнала. На обоих,
основном и дополнительном, экранах будет отображён результат измерения. Вывод.
Измеритель Иммитанса Е7-22 является многофункциональным благодаря довольно
большому диапазону измерения физических измерений, может фиксировать максимальные и
минимальные значения и их среднее число одновременно производить два разных замера,
прост в обращении, надежен, так же имеет встроенную батарею.
Список литературы:
1. Гаврилова А.Н «Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. Учебник для
ССУЗов / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева и др. – М.: КноРус, 2001
2. Данилов И.А. «Общая электротехника» - М.: Высшая школа 2000
3. Касаткин А.С. «Электротехника», М «Высшая шкала», 2001
4. Хлистунов В.Н. Цифровые электроизмерительные приборы. - М.: Энергия, 2001
5. Чистяков М.Н. Справочник молодого рабочего по электроизмерительным приборам. - М.:
Высшая школа, 2004.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
Яцуценко Алексей Викторович
магистрант, инженерная школа, ДВФУ, РФ, г. Владивосток
Alexey Yatsutsenko
undergraduate, school of Engineering, FEFU,
Russia, Vladivostok
Аннотация. В данной статье поднимаются такие вопросы как: ноночастицы,
нанометериалы, и методы их получения Она будет полезна для тех, кто только начинает
знакомство с новым объектом научных исследований, таким как наноматериалы.
Ключевые слова: наноматериалы, наночастицы, нанотехнологии,методы получения.
Abstract: This article raises such questions as: nanoparticles, nanomaterials, and methods of
obtaining them. It will be useful for those who are just beginning to get acquainted with a new
object of scientific research, such as nanomaterials.
Key words: nanomaterials, nanoparticles, nanotechnologies, methods of production.
В настоящее время, со стороны машиностроительных предприятий, интерес к новому
классу материалов очень сильно увеличился. Происходит это во многом из-за свойств,
которыми они обладают.
Но прежде чем переходит к их использованию и внедрению новых материалов
(наноматериалов) в машиностроении, необходимо изучить методы получения этих
материалов.
Это позволит получить представление о структуре этих материалов и даст
представление, где именно в машиностроении их можно будет использовать.
Методы получения наноматериалов, можно разделить на несколько групп: методы
порошковой металлургии; методы поверхностных технологий, для создания
наноструктурных слоев; методы, в основе которых лежит интенсивная пластическая
деформация.
Для области машиностроения, по моему мнению, наиболее подходящими являются
методы на основе порошковой металлургии, так как данные методы дают стабильный
результат и высокое качество материала, и методы для создания наноструктурных слоёв, так
как данные методы позволят укрепить изделие полученные традиционными технологиями,
что дешевле, чем создание изделия с нуля.
В свою очередь, методы порошковой металлургии можно разделить на две группу:
методы направленные на получение нанопорошков, и методы формования из них изделий.
В рамках данной статьи, рассматриваться будет только первая группа методов.
Основываясь на источниках [1,2], у методов, направленных непосредственно на
получение наночастиц порошков, можно выделить ряд особенностей, которые отличаются от
методов, на основе которых, получают порошки с обычным, т.е., превышающем 100 нм,
размером частиц:
 зарождение наночастиц, происходит с более высокой скоростью, чем у обычных
частиц порошков;
 рост частиц, происходит с очень маленькой скоростью;
 данные методы, позволяют получать частицы, размеры которых не превышают
100 нм;
 диапазон размеров частиц составляет от 5 до 100 нм,
 методы позволяют получать стабильный диапазон размеров части,
 повышенные требования по контролю параметров при получении частиц порошков.
Исходя из источника [3] общей чертой наночастиц порошков, получаемых любым из
описанных методов, является то, что наночастицы склонны к объединению в так называемые
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агрегаты и агломераты. Из-за чего, необходимо учитывать не только размер отдельных
наночастиц, но и размеры их объединений.
Четкого терминологического различие между агрегатами и агломератами провести
невозможно[6], но считается, что в агрегатах связь между кристаллитами более сильная, а
межкристаллическая пористость меньше, а для агломератов соответственно наоборот.
При последующем использовании нанопорошков для формирования изделий, для
достижения заданной пористости материалов, агрегатированные порошки требуют более
высокой температуры и давления по сравнению с неагрегантными[3].
Все методы получения нанопорошков разделяться на две большие группы. К первой
группе относятся методы, в основе которых лежат химические процессы, а ко второй группе,
методы на основе физических процессов.
Первая группа, состоит также из ряда методов, которые будут описаны ниже, взяты из
общедоступных источников [2,4].
Первым рассмотрим методы химического осаждения из паровой фазы.
Данная группа методов основана на использовании химических реакций соединений
металлов, находящихся в газовой фазе. У данного метода можно выделить два основных
варианта протекания химических реакций.
При первом варианте соединения метолов разлагаются с образованием твердого осадка
в виде нанопорошка и газообразных веществ. Во втором варианте, соединения металлов
вступают в химические реакции между собой, и происходит образование частиц
нанопорошка и газообразных веществ. В качестве исходного сырья могут быть
использоваться галогениды (главным образом хлориды) металлов, алкильные соединения,
карбонилы, оксихлориды. Размер получаемых частиц может регулироваться температурой и
скоростью осаждения.
По такой технологии получают нанопорошки кремния, бора, оксидов титана, циркония,
алюминия, нитриды, карбиды и карбонитриды кремния и диборид титана.
Данный метод позволяет получать частицы нанопрошка в диапазоне от 20 до 600 нм.
Следующая группа методов – это методы, в основе которых лежит
высокоэнергетический синтез[7].
Эта группа методов основана на использовании реакций, которые происходят на
высокой скорости в условиях, далеких от равновесия при высокоэнергетическом
воздействии.
Для получения наночастиц порошков используются два основных метода:
детонационный и плазмохимический.
Детонационный метод основан на воздействии ударной волны с давлением до
нескольких десятков ГПа на смесь исходных реагентов. На основе этого метода получают
алмазный нанопорошок со средним размером частиц 4 нм. Получают его из смеси графита с
металлами порошка, путем взрыва органических веществ с высоким содержанием углерода и
низким содержанием кислорода.
Плазмохимический метод проводят с использованием низкотемпературной плазмы
дугового или тлеющего разряда.
Металлы, галогениды или другие соединения используются в качестве исходного
сырья.
Из-за достаточно высокой температуры плазмы (до 10000 К) и высоких скоростей
взаимодействия, исходные вещества переходят в газообразное состояние, а затем
конденсируются и выпадают в виде нанопорошка с частицами правильной формы от 10 до
200 нм.
Далее рассмотрим ряд методов относящихся ко второй группе, основанных на
физических процессах. Данные методы изложены в общедоступных источниках [2,4]
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Методы физического осаждения из паровой фазы.
В настоящее время методы получения нанопорошков, основанные на физическом
осаждении из паровой фазы, получили широкое распространение. Это связано с тем, что
технологии испарения вещества с помощью различных источников энергии высокой
интенсивности и последующего осаждения его из паровой фазы достаточно хорошо развиты
и изучены.
К плюсам данного метода можно отнести: легко контролируется процесс осаждения и
также данные методы обеспечивают высокие требования к чистоте полученного
нанопорошка, особенно при использовании камер с контролируемой атмосферой.
Наиболее широкое распространение получили вакуумные камеры или камеры,
заполненные инертными газами - гелием или аргоном, ксеноном.
При испарении металлов в вакууме или инертном газе атомы металла, прошедшего в
газовую фазу (пары), имеют тенденцию объединяться в частицы размером порядка
нескольких нанометров, которые затем осаждаются на охлажденную подложку.
Эта группа методов позволяет получать сложнолегированные порошки, сплавы
заданного состава, могут быть получены либо путем испарения предварительно
легированного материала, либо путем одновременного испарения отдельных компонентов.
Размер частиц полученных порошков может варьироваться от 5 до 100 нм, в
зависимости от выбранного метода и параметров процесса.
Механическое размельчение.
Механическое размельчение частиц материала является одним из наиболее
распространенных способов получения нанопорошков.
Особенно легко получить порошки на основе хрупких материалов. Порошки из
пластичных, высокопрочных и аморфных материалов получить труднее. В этом случае
увеличивается опасность чрезмерного нагрева материала и загрязнения его продуктами
износа рабочих частей технологического оборудования.
При механическом размельчении с использованием мельниц, уменьшение размера
частиц материала происходит в результате его интенсивного раздавливания между рабочими
частями мельницы.
В зависимости от типа материала и требуемых свойств нанопорошков используются
планетарные, шаровые и вибрационные мельницы.
Средний размер частиц полученных порошков составляет от 5 до 200 нм.
Подводя небольшой итог по методам получения наночастиц порошков, на основе
порошковой металлургии, стоит отметить, что данные методы направлены на создание
объемноструктурированных изделий, методами формования изделий из нанопорошков.
Но также, немаловажным является обеспечение машиностроительных предприятий,
соответствующим режущим инструментом. Обеспечить таким инструментом, по моему
мнению, помогут методы, в основе которых лежат технологии обработки поверхностей.
Анализ и описание данных технологий, осуществлялся на основе источников [2,5].
Технологии обработки поверхности материалов в настоящее время являются одними из
наиболее развивающихся областей науки о материалах. Методы, связанные с созданием на
поверхности материалов, особенно металлических, модифицированных слоев, были хорошо
изучены, проработаны и широко используются на практике.
Многие из этих методов или их дополненные варианты можно рассматривать как
нанотехнологические методы, поскольку они позволяют создавать наноразмерные и
наноструктурные слои на поверхности материалов, что очень подходит для создания более
прочного и эффективного режущего инструмента.
Наиболее широкое распространение получили так называемые методы лазерной
группы.
Наноструктурированное состояние при этих методах достигается в тонких
поверхностных слоях металлических материалов или изделий, полученных за счет
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традиционных технологий, под воздействием вещества с высокоплотным лазерным
излучением.
Под действием лазерного облучения поверхностный слой материала толщиной 0,1 ...
100 мкм очень быстро расплавляется, плотность энергии лазерного излучения составляет
103…1010 Вт/см2 , а затем затвердевает при скоростях охлаждения 104…108 К/с.
В тоже время основная масса металлического материала не нагревается из-за короткой
продолжительности теплового воздействия и обеспечивает высокую скорость теплоотвода,
что приводит к тому, что изделие не теряет свою первоначальную форму и не требует
последующей доработки.
Высокие скорости охлаждения позволяют достичь нанокристаллической структуры.
На основании проделанной работы, можно сделать небольшое заключение.
Так же данная статья направлена на дальнейшее изучение материалов по данной теме,
так как в ней изложена только малая часть всех возможных методов. А так же только
упомянуты, но не рассмотрены методы формовки изделий из нанопорошков.
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РУБРИКА
«ФИЛОЛОГИЯ»

ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ И РУССКОЙ РЕКЛАМЫ
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
Калашникова Маргарита Сергеевна
студент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
РФ, г. Казань
В современном мире средства массовой информации являются повсеместным
информационным источником. Одним из субпродуктов СМИ является реклама, с которой
человек сталкивается каждый день.
Согласно Большому Энциклопедическому Словарю «реклама (франц. reclame, от лат.
reclamo - выкрикиваю) – это информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг
с целью создания спроса на них; популяризация произведений литературы, искусства и др.»
Реклама – это социальное явление. Под воздействием рекламы у человека возникает
представление и оценка предлагаемого товара или услуги, с её помощью он получает
информацию о них. Реклама служит инструментом по продвижению товара, соответственно
решает задачу по увеличению дохода предприятий.
Чтобы уметь правильно преподнести товар и услугу, важно уметь ориентироваться на
потребителя. Истории известны случаи, когда рекламу, которую попытались интегрировать в
новую страну, часто встречали с неодобрением, порицанием и даже гневом. В практике
создания рекламных текстов существует опыт бренда “Cola-Cola”. Тогда американским
маркетологам при интеграции продукта в китайский рынок пришлось поработать над
названием красной банки газировки и изменить иероглифы, чтобы продукт звучал
благозвучно.
Бренд, его логотип, слоган должны ориентироваться не только на страну потребителя,
но и на гендер целевой аудитории. При создании рекламных текстов, маркетологи
апеллируют к всевозможным образам, использование которых доказано принесет
финансовый успех и запоминаемость продукта. Наиболее частыми по использованию
образами выступают мужской и женский. Исходя из этого возникает необходимость
исследования особенностей передачи гендера в рекламных текстах.
Предпосылки к формированию понятия «гендер» возникают еще в книге Симоны де
Бовуар «Le Deuxième Sexe», написанной в 1949 г. По словам автора «следует сразу отметить,
что смысл самого разделения видов на два пола не совсем ясен. В природе это разделение не
является универсальным»[1, c.42]. Впервые понятие «гендер», синонимичное определению
«пол», было употреблено в работе американского профессора Роберта Джесси Столлера «Sex
and gender» (1968). Автор вводит понятие в качестве социального конструкта, нормы
поведения, навязанной обществом.
Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») – это перечень характеристик, причастных к
мускулинности и феминности. В зависимости от контекста, под этими понятиями
подразумеваются социальные группы (в частности, гендерные или социальные роли) или же
идентичность, по гендерному признаку. В связи с развитием рекламы и различных подходов
к созданию рекламных текстов, возникает новая форма рекламы, ориентированная на
определенную целевую аудиторию, обусловленную гендерным признаком.
Гендерная реклама – реклама, в основе которой лежит образ, отражающий
стереотипные гендерные роли мужчины и женщины, или реклама, при создании которой
используются языковые средства с учетом гендерного фактора.
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И.В. Грошев выделяет несколько основных гендерных образов-стереотипов,
использующихся в рекламной индустрии [2, c.172-187]:
Женщина в рекламе:
• Образ «городской кокетки»;
• Образ «домохозяйки», жены, матери;
• Образ «деловой женщины»;
• Образ «женщины-соблазнительницы».
Мужчина в рекламе:
• Образ «авантюриста»;
• Образ «соблазнителя», загадочный мужчина;
• Образ «делового человека»;
• Образ «инфантильного мужчины»;
• Образ «спортивного человека»;
• Образ «семьянина»;
• Образ «профессионала».
Реклама в журналах – это один из примеров использования гендерных стереотипов.
Реклама в мужских и женских журналах отличается не только по ассортименту
рекламируемых товаров и услуг, но и по способу её подачи. Аудитория женских журналов
стремится походить на своих кумиров и «женщин с обложки», поэтому преимущественно
можно наблюдать фотографии красивых, молодых, преуспевающих женщин, женщин с
детьми. При наличии рекламы определенного товара обязательно присутствует его
фотография и описываются его важные и нужные качества, а также польза, которую он
принесет. Язык рекламных сообщений, предназначенных для женщин, нормативен и
олитературен, специализированные термины встречаются крайне редко.
В мужских журналах языковые средства более грубые, используются термины,
особенно это касается рекламы техники, гаджетов. Среди изображений доминируют
фотографии деловых мужчин по одиночке или в компании женщин. Вторые используются
для явного сексуального подтекста. Особенность рекламы в мужских изданиях – реклама
всей компании в целом, демонстрация её преимуществ перед конкурирующими фирмами,
отсутствие акцента на конкретном товаре. Вместо изображения конкретного продукта могут
быть использованы инфографика или абстрактная иллюстрация, отражающая качества самой
компании.
Большим сегментом товаров, в котором часто используется образ мужчины или
женщины, является косметическая продукция и парфюмерия. В первую очередь обратимся к
рекламным слоганам данной группы товаров, используемые в рекламных роликах.
Под слоганом «Vivre et aimer sans attendre» во Франции выходит в продажу туалетная
вода Parisienne Yves Saint Laurent. Российскому покупателю данный аромат представили со
словами «Жить. Любить. Сейчас». При переводе суть слогана почти не меняется,
высказывание остается в повелительной форме, но при этом в русском рекламном тексте
видоизменяется грамматический строй таким образом, что членение фразы на
односоставные безличные предложения усиливает императивный эффект. Также к
построению односоставных предложений прибегают и в рекламном ролике туалетной воды
Yes I Am Cacharel. «Audacieuse» – дерзкая, «independante» – независимая, «puissante» –
сильная: этот синонимический ряд также поддается дроблению в целях усиления
высказывания.
Теперь обратимся к рекламному тексту крема Nivea Men: «Nous savons ce que veulent
les hommes – nouveaux crème Nivea Men. Les hommes aiment les choses simples, c'est pourquoi il
convient pour le visage, le corps et les mains. …. Messieurs, ceci n'est pas une crème, ce votre
crème». В данном случае помимо созвучия, которое достигается в последнем предложении,
также используется персонализация, тем самым возникает утверждение, что это «именно
ваш (его) крем». Прием созвучия, а конкретно повторение, употребляется в рекламе
туалетной воды Live Lacoste: “Nouveau parfum - nouvelle perspective”.
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В юмористическом характере снят ролик рекламы шампуня Dove pour hommes. Авторы
используют прием сравнения эффекта от женского шампуня и мужского соответственно.
Слоган «Le shampoing féminines n'est pas fait pour toi. Dove Men Care fait» призывает мужчин
потреблять продукт, сделанный только для мужчин, с целью сохранения маскулинного
образа.
В рекламном ролике туалетной воды Nina & Luna by Nina Ricci можно наблюдать
использование стилистической фигуры антитезы: авторы противопоставляют ряд символов
(волк – сова, «темная» девушка – «светлая» девушка, лес – особняк), тем самым они
подчеркивают двойственность характера носительницы аромата. К изобразительному
приему метафоре обращаются в рекламе туалетной воды Chloé Signature. Развевающийся под
действием ветра платок используют в качестве компаса, ориентира. Сам символ «платок»
(особенно красный) во Франции имеет революционный подтекст, но т.к. в ролике он
представлен в белом варианте, это можно трактовать как стремление к переменам,
авантюризм. Другим рекламным роликом с использованием метафор является реклама
туалетной воды One Million Problem Paco Rabanne. Здесь на протяжении всего ролика,
окрашенного в монохромные тона, из воздуха возникают золотые предметы-атрибуты
маскулинного персонажа: футбольный мяч – признак спортивного мужчины, роскошная
машина – тяга к финансовому благосостоянию, лев, вырывающийся из груди главного героя
– сила и животная ярость.
Таким образом, проведя сопоставительный анализ русских и французских рекламных
текстов и средств выражения гендерных особенностей, мы пришли к выводу, что
использование определенных языковых средств и гендерных образов помогает успешно
справиться с основной целью рекламных текстов, а именно побуждением интереса
потребителей в выборе товары, услуги.
Можно отметить, что в современном русском рекламном сегменте по-прежнему
прослеживается ориентирование на гендерные стереотипы, за счет которых зачастую идет
эксплуатация образа женщины, ее объективизация как сексуального предмета. Во
французской рекламе данная тенденция прослеживается реже ввиду распространения
феминистических движений.
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Нурмырадов Баймырат Мухамметгулыевич
студент, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева,
РФ, Карачаевск
"Мастер и Маргарита" – роман русского писателя Михаила Булгакова, написанный в
Советском Союзе в период с 1928 по 1940 годы при сталинском режиме. Цензурная версия
была опубликована в журнале "Москва" в 1966-1967 годах, после смерти писателя. Только в
1967 году рукопись была опубликована в Париже.
Версия самиздат включала части, вырезанные официальными цензорами. Они были
включены в версию 1969 года, опубликованную во Франкфурте. С тех пор роман был
опубликован на многих языках. [2]
Роман описывает визит дьявола в официально атеистический Советский Союз. Многие
критики считают его одним из лучших романов XX века, а также выдающимся образцом
советской сатиры.
Главный герой, Мастер, – москвич, бывший историк и высокообразованный человек,
владеющий несколькими иностранными языками.
Выиграв крупную сумму денег в лотерее, он решил полностью посвятить себя
написанию романа о Понтии Пилате и последних дней жизни Иешуа Га-Ноцри. Однако его
первая попытка опубликовать его вызвала шквал критики со стороны профессиональных
писателей в прессе.
После долгих преследований, он постепенно сошел с ума и в момент отчаяния сжег
свой роман.
Та же газетная критика дала одному из знакомых мастера, Алоизию Могарычу, идею
написать фальшивый рапорт властям о захвате квартиры хозяина.
После расследования Мастер был освобожден, но, не имея места для жизни, денег и
цели в жизни, он решил найти убежище в психиатрической больнице.
Воланда заинтересовала история романа Мастера. Он востанавливает сгоревшую
рукопись и дает мастеру и его возлюбленной Маргарите место вечного покоя и уединения.
Его полное имя неизвестно. Его ответ: "У меня нет фамилии".
В романе его имя написано без заглавной буквы.
И в русской, и в мировой литературе Мастер стал воплощением художника, автора,
противостоящего официальной культуре своего времени. В случае Булгаковского характера
Мастер выступает против социалистического реализма.
Большинство ученых считают характер Мастера чрезвычайно автобиографичным:
Михаил Булгаков сжег первый вариант своего романа, и даже переписав его, понял, что
издать такую неортодоксальную книгу в СССР практически невозможно.
По словам Б.В. Соколова, одним из прототипов мастера был Максим Горький – самый
известный Пролетарский писатель. Б.В. Соколов считает, что год смерти Горького (1936) это время событий в "Мастере и Маргарите". [2] Однако, невозможно датировать сроки
Московской части романа.
Рассмотрим главных персонажей романа.
Михаил Александрович Берлиоз является редактором антирелигиозного литературного
журнала и председателем совета крупной Московской литературной ассоциации "Массолит".
Он встречает Воланда со своим молодым товарищем Иваном Николаевичем Поныревым.
Воланд, который издевается над скептицизмом Берлиоза по поводу религии, правильно
предсказывает, что его голова будет отрезана руками русской женщины в каком-то инциденте с
подсолнечным маслом, и, конечно же, Берлиоз скользит по подсолнечному маслу на вокзале,
падает на рельсы, и его голова отрезана поездом, которым управляет женщина.
Берлиоз делит фамилию с французским композитором Гектором Берлиозом, который
написал "Проклятие Фауста". Его герой высмеивает атеистов и бюрократических элементов
советского общества в начале 20-го века. [2]
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В романе он описывается как "около сорока... короткие, пухлые, темные волосы и
частично лысый", с "гладко выбритым лицом" и "сверхъестественно большими очками в
черной оправе".
Профессор Воланд – Сатана. Ему тоже около сорока, с перекошенным ртом и гладким
выбритым лицом. "Его правый глаз был черным; левый, по какой-то странной причине,
зеленым. Брови черные, но одна выше другой. "Его" высокий лысый лоб"- "это расщелина с
глубокими линиями, идущими параллельно заостренным бровям".
Иван Николаевич Понырев, или Бездомный – поэт, нанятый Берлиозом для написания
антирелигиозной поэмы.
Он становится свидетелем смерти Берлиоза и пытается объяснить властям
причастность Воланда, но попадает в психиатрическое учреждение, где встречается с
Мастером.
Он "широкоплечий молодой человек с копной лохматых рыжих волос".
Понтий Пилат. Он описан в рассказе Воланда Берлиозу и Ивану, а затем в романе
Мастера. У него есть большие сомнения по поводу приговора Йешуе (Иисусу), который
имеет странную власть над ним, и косвенно приказывает убить Иуду.
Иешуа Га-Ноцри. Он – Иисус, приговоренный к смерти Понтием Пилатом. Он из
города Гамала и его отец был сирийцем, но он странник без постоянного дома. Он описан в
рассказе Воланда и романе Мастера.
Марк Крысобой – сильно изуродованный и огромный центурион, возглавляющий
военные силы, которые действуют под началом Пилата, который спас его в бою.
Левий Матвей – бывший сборщик налогов, он следовал за Йешуа и писал на
пергаменте. Он сидит и наблюдает за казнью Йешуа. В конце концов, он отправляется
просить Воланда даровать Мастеру и Маргарите мир.
Азазелло – коренастый мужчина с широкими плечами, шляпой-котелком и
выступающим изо рта клыком, огненно-рыжими волосами и носовым голосом.
Фагот Коровьев – один из приближенных Сатаны, который часто сопровождает кота
Бегемота. "Его усы были похожи на куриные перья, глаза были маленькими, ироничными и
наполовину пьяными, а его узкие брюки были из клетчатого материала и поднимались так
высоко, что они обнажали грязные белые носки".
Он описывает себя Берлиозу и Ивану как бывшего хормейстера.
Маргарита Николаевна.
Она знакомится с читателем через рассказ Мастера об их отношениях с Иваном.
Она встретила его, когда несла желтые цветы, и была готова принять яд, чтобы убить
себя, потому что ее жизнь была такой пустой.
Она прекрасна с "необыкновенным одиночеством в глазах".
Ей тридцать лет, без детей.
Обсуждение «Мастера и Маргариты» в советском литературном сообществе началось
задолго до того, как роман был напечатан.
В 1966 году, спустя почти тридцать лет после смерти Булгакова, журнал "Москва"
опубликовал первую часть этой книги в своем ноябрьском номере. Роман «Мастер и
Маргарита» выжил вопреки всему и теперь признан одним из лучших достижений в русской
художественной литературе XX века. Предложения из романа стали пословицами в русском
языке: “рукописи не горят” и “трусость – самое страшное из пороков” – слова с особым
резонансом для поколений, переживших худшие эксцессы Советского тоталитаризма.
Его влияние можно обнаружить и дальше – от латиноамериканского магического
реализма до Салмана Рушди, Томаса Пинчона и даже Роллинг Стоунса (их песня «Симпатия
к дьяволу», говорят, навеяна Булгаковым).
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Аннотация. Эта статья посвящена особенностям анализа финансового состояния
организации. В статье рассматривается суть и необходимость выполнения финансового
анализа, указываются факторы, оказывающие большое влияние на финансовоэкономическое состояние компании, рассматривается методика финансового анализа и
оценки финансовой безопасности промышленной организации в сфере оборонного заказа.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the financial condition of the organization.
The article considers the essence and the need to perform financial analysis, identifies the factors
that have a great impact on the financial and economic condition of the company, and also discusses
the method of performing financial analysis of the enterprise.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, платежеспособность, финансовая
устойчивость, финансовая безопасность.
Keyword: financial condition, analysis, solvency, financial stability.
В условиях рыночной экономики залогом выживания компании считается его
конкурентоспособность. В связи с этим от компании необходимо увеличение
производительности изготовления, введение новейших конфигураций хозяйствования и
управления, которое должно сопровождаться укреплением его экономического положения.
При этом стремительно увеличивается роль финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования.
Анализ финансового состояния организации – это комплексная оценка его «здоровья и
жизнеспособности», определяемая рядом показателей. Сигнальным признаком, в котором
выражается финансовое состояние, выступает платежеспособность предприятия (компании),
под которой предполагают его умение своевременно исполнять платежные условия
поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами,
возвращать кредиты, осуществлять оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.
Объектом исследования, на примере которого сделан анализ, является промышленная
организация, работающая в сфере оборонного заказа - АО «Ремпутьмаш». На сегодняшний
день Калужский завод «Ремпутьмаш» занимается производством и модернизацией
высокопроизводительных дорожных машин, обеспечивающих инновационные ресурсосберегающие технологические процессы капитального ремонта и текущего содержания
железнодорожного пути, созданием абсолютно всех типов ремонтных работ эксплуатационного парка дорожных машин с приданием им новейших многофункциональных
способностей и повышением прочности, производительности, продлением срока работы,
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производством и починкой узлов и аппаратов к путевой технике, производством и
капитальным
ремонтом
вагонных
замедлителей,
производством
дорожного
гидромеханического прибора.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собственных и
ссудных средств и оценивается с помощью системы финансовых коэффициентов (табл.1).
Таблица 1.
Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб.
Показатели
Коэффициент задолженности
(финансовой зависимости)
Коэффициент финансовой напряженности
Коэффициент капитализации
Коэффициент соотношения мобильных и
мобилизованных активов

2015

2016

2017

Интервал
оптимального
значения

5,68

3,59

3,38

0,5-0,7

0,19
4,68

0,30
2,59

0,59
2,39

0.8–0.9
1

3,03

2,15

1,7

Коэффициент финансовой зависимости на протяжение анализируемого периода
снижается, но при этом превышает пороговое значение. При его превышении можно сделать
вывод о зависимости предприятия от внешних денежных средств (обязательств). Чрезмерное
накапливание обязательств в скором времени приведет предприятие к потере
платежеспособности и банкротству. Коэффициент финансовой напряженности в период с
2015 г. по 2016 г. не превышал порогового значение, значит финансовое положение было
устойчивым. Увеличение этого коэффициента в 2017 г. говорит о неустойчивом финансовом
положение предприятия.
Коэффициент капитализации, или коэффициент соотношения привлеченных (заемных)
и собственных средств (источников) представляет собой отношение всего привлеченного
капитала к собственному. У предприятия на протяжение анализируемого периода видна
тенденция к снижению этого коэффициента. Но при этом коэффициент капитализации выше
порогового значения, это свидетельствует о том, что большую часть пассивов составляют
заемные средства, то есть предприятие финансово зависимой.
Наряду с финансовой устойчивостью не менее важными показателями, дающими
оценку финансового состояния предприятия, являются платежеспособность и ликвидность.
Показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели платежеспособности организации
Показатель
Общий показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Доля оборотных средств в активах
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности

2015 г

2016 г

2017 г

1,21
0,002
0,655
0,925
0,31

1,39
0,008
0,623
0,983
0,68

1,42
0,032
0,873
1,551
0,63

Пороговое
значение
показателя
2
0,2-0,25
0,7-0,8
1,5-2,5
0,5

0,62

0,72

0,81

1

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. На все
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протяжении анализируемого периода значение коэффициента текущей ликвидности
увеличивается. В 2015г. коэффициент составил 0,925 в то время как в 2017г. его значение
выросло до 1,551. Это говорит о том, что платежеспособность предприятия стала лучше, но
она едва достигает порогового нормативного значения.
Для оценки уровня финансовой безопасности предприятия приемлемым является
индикаторный подход, который заключается в сравнении фактических значений показателей
финансовой безопасности с пороговыми значениями индикаторов ее уровня.
На начальном этапе оценки финансовой безопасности АО «Ремпутьмаш» был произведен выбор показателей-индикаторов и определены их пороговые значения в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели-индикаторы финансовой безопасности и их динамика в АО «Ремутьмаш»
Показатели - индикаторы

2015
2017
отклонения 2016 г отклонения
отклонения
г
г
Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной̆
0,002
0,01
0,008
0,04
ликвидности
Коэффициент критической̆
0,655
0,655
0,623
0,623
ликвидности
Показатели - индикаторы
2015 г отклонения 2016 г отклонения
Коэффициент текущей̆
0,925
0,46
0,983
0,49
ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой
0,19
0,38
0,30
0,6
устойчивости
Коэффициент финансовой
5,58
5,58
3,39
3,39
активности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
0,36
3,6
0,56
5,6
средствами

0,032

0,16

0,873

0,873

2017 г отклонения
1,551

0,78

0,59

1,18

3,38

3,38

-0,12

-1,2

Темп роста прибыли
0,78
0,82
0,88
0,93
0,19
Темп роста выручки
0,86
0,79
0,99
0,91
0,61
Темп роста активов
1,5
1,5
0,85
0,85
0,94
Оборачиваемость дебиторской
2,07
5,8
4,28
2,80
4,02
задолженности
Оборачиваемость кредиторской̆
1,49
8,05
2,65
4,53
2,85
задолженности
Показатели эффективности экономической деятельности
Рентабельность совокупного
0,01
0,008
0,01
0,008
-0,02
капитала
Рентабельность собственного
0,04
0,003
0,03
0,002
-0,01
капитала
Рентабельность продаж по
0,03
0,006
0,03
0,006
0,01
чистой прибыли

0,2
0,56
0,94

Показатели деловой активности

2,99
4,21

-0,002
-0,0007
0,002

Таким образом, расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности показал,
что в 2015 и 2016 годах показатель финансовой безопасности соответствовал пороговому
уровню – минимум 15, и в 2015 году он составлял – 27,82 , а в 2016 году снизился до 20,92.
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Но угроза финансовой безопасности присутствует у организации начиная с 2017 года,
когда показатель финансовой безопасности стал ниже порогового уровня – 14,063.
Необходимы меры по росту уровня финансовой безопасности.
Таблица 4.
Совокупный интегральный показатель финансовой безопасности
Показатели
1. Интегральный показатель ликвидности
2. Интегральный показатель финансовой устойчивости
3. Интегральный показатель деловой активности
4. Интегральный показатель эффективности деятельности
Совокупная интегральная оценка финансовой безопасности

2015 г.
1,13
9,56
16,96
0,17
27,82

2016 г.
1,15
9,59
10,02
0,16
20,92

2017 г.
1,81
3,36
8,9
-0,007
14,063

В течении изучаемого периода наблюдается тенденция снижения общего
интегрального показателя финансовой безопасности.
Исходя из проделанного анализа, предложены следующие рекомендации по
улучшению финансовой безопасности АО «Ремпутьмаш»:
1) сокращение накладных затрат;
2) уменьшение размера резервов;
3) проведение переговоры с кредиторами с целью реструктуризации кратковременной
кредиторской задолженности;
4) разработка мероприятий по возврату дебиторской задолженности.
Таким образом, необходимо помнить, что базой устойчивого финансового положения
организации в течение длительного времени является получаемая прибыль. При
оптимизации финансового состояния организации необходимо стремиться, прежде всего, к
обеспечению прибыльности деятельности. Возможности оптимизации состояния компании
за счет более рационального распоряжения результатами деятельности эффективны, но со
временем исчерпаемы. Согласно результатам анализа, организация может сделать выводы о
своем реальном финансовом состоянии, дать оценку уровня воздействия каждого из
показателей или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов) в экономическое
положение.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «РЕМПУТЬМАШ»
Волошина Татьяна Сергеевна
студент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Система обеспечения экономической безопасности организации - это совокупность
управленческих, экономических и правовых мероприятий, которые осуществляются
руководством компании в целях защиты финансовых интересов организации от реальных
или потенциальных угроз, приводящих к утратам основных ресурсов.
В целом система экономической безопасности предприятия подразумевает:
 высокую финансовую эффективность, независимость и стабильность работы
предприятия;
 развитость и конкурентоспособность технологической базы предприятия;
 высокую степень организации управления предприятием;
 жесткий кадровый отбор;
 обеспечение соответствия экологическим стандартам;
 эффективный механизм правового регулирования всех направлений деятельности
предприятия;
 обеспечение информационной безопасности работы предприятия;
 гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности их имущества
и профессиональных интересов.
Система экономической безопасности характеризует состояние функционирования и
развития организации в целом, а также отдельных ее подразделений.
Основными элементами системы безопасности являются:
1) защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
2) компьютерная безопасность;
3) внутренняя безопасность;
4) безопасность зданий и сооружений;
5) физическая безопасность;
6) техническая безопасность;
7) безопасность связи;
8) безопасность перевозок грузов и лиц;
9) экологическая безопасность;
10) конкурентная разведка и т.д.
АО «Калужский завод Ремпутьмаш» является дочерним обществом ОАО «РЖД».
Дочерние общества взаимодействуют и координируют с департаментом экономической
безопасности ОАО «РЖД» в рамках соглашения, а также распоряжения от 28 октября 2011 г.
N 2326р «Об утверждении стандарта ОАО "РЖД"». Экономическая безопасность крупной
системы характеризуется уровнем устойчивости связей между элементами данной системы и
ее способностью к быстрой и безубыточной адаптации к изменению внешней среды.
Другими словами, экономическая безопасность холдинга «РЖД» – это способность
трансформируемой системы внутрихолдинговых экономических отношений Финансовый
риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий
ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей функции управления
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками
должно обеспечивать надежное функционирование внутренней политики и процедур АО
«Ремпутьмаш» в целях минимизации данных рисков. Подверженность кредитному риску
возникает в результате продажи продукции на условиях кредитования и совершения других
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сделок с контрагентами, которые образуют финансовые активы. Управление кредитным
риском - функция кредитного менеджмента. АО «Ремпутьмаш» подвержен концентрации
кредитного риска. Основным покупателем в 2017 году являлось ОАО «РЖД» и его дочерние
компании. на 31 декабря 2017 года сумма остатков дебиторской задолженности ОАО «РЖД»
составила 3 045 588 тыс. руб (31 декабря 2016 г.: 1 885 212 тыс. рублей), что составляло
85,33% от общей суммы дебиторской задолженности (31 декабря 2016 г.: 43,18%). Также
существенная часть дебиторской задолженности на 31 декабря 2017 года приходится на
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в
сумме 222 270 тыс. руб., что составляет 6,79% от общей суммы дебиторской задолженности.
На 31 декабря 2016 г. сумма остатков дебиторской задолженности компании ВЭБ-Лизинг
составила 2 212 267 тыс. руб. что составляло 50,67% дебиторской задолженности. Риск
ликвидности состоит в том, что АО «Ремпутьмаш» может быть неспособна своевременно
погашать свои обязательства. АО «Ремпутьмаш» управляет своей ликвидностью таким
образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения
своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния
на репутацию. АО «Ремпутьмаш» управляет своей ликвидностью за счет поддержания
достаточных остатков денежных средств и депозитов, регулярного мониторинга прогнозных
и фактических денежных поступлений, и расходов, а также за счет поддержания равновесия
сроков погашения финансовых активов и обязательств.
В приведенной ниже таблице представлен анализ финансовых обязательств АО
«Ремпутьмаш» по срокам их погашения (таблица 1).
Таблица 1.
Анализ финансовых обязательств АО «Ремпутьмаш» по срокам их погашения на
31.12.2017 г.
Потоки
Балансовая денежных
стоимость средств по
договору
Необеспеченные банковские
кредиты
Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
31 декабря 2017

до 1 года

от 1до 2 от 2 до 3
лет
лет

4 770 238

5 875 722

1 596 421 1 446 600 2 832 701

1 947

1 947

1 947

-

-

4 655 141

4 655 141

4 655 141

-

-

9 427 326

10 532 810

6 253 509 1 446 600 2 832 701

Краткосрочные финансовые обязательства в сумме 6 млрд. руб. (2016 год - 9,7 млрд.
руб.) превышают оборотные финансовые активы в сумме 3,5 млрд. руб. (2016 год- 4,5 млрд.
руб.) на 2,5 млрд. руб. Руководство АО «Ремпутьмаш» управляет рисками ликвидности с
привлечением материнской компании ОАО «РЖД» и АО «Газпромбанк».
Таблица 2.
Показатели платежеспособности организации
Показатель
Общий показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
25

2015

2016

2017

1,21
0,002
0,655
0,925

1,39
0,008
0,623
0,983

1,42
0,032
0,873
1,551

Пороговое
значение
показателя
2
0,2-0,25
0,7-0,8
1,5-2,5

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 12(33), часть 2, июнь, 2018 г.

Коэффициент маневренности
функционирующего капитала
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности

-3,565

-20,669

1,232

0,2-0,5

0,62

0,72

0,81

1

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше
значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель
учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке. На все протяжении
анализируемого периода значение коэффициента увеличивается. В 2015г. коэффициент
составил 0,925 в то время, как в 2017г. его значение выросло до 1,551. Это говорит о том, что
платежеспособность предприятия стало лучше. Общий показатель платежеспособности
предприятия определяет степень покрытия всех обязательств у предприятия ее активами и
способность предприятия на долгосрочное функционирование. Нормативным значением
коэффициента является более 2. Данное неравенство выполняется в том случае, когда
предприятие функционирует за счет собственных источников финансирования, минимум на
50%. Значения коэффициента за весь анализируемый период не поднимался до нормы, что
свидетельствует о том, что долги предприятия растут, а имущество не изменяется. С
течением времени данный показатель постепенно снижается, такая тенденция говорит о
риске возникновения неплатёжеспособности в будущем. Коэффициент абсолютной
ликвидности отражает какая доля краткосрочных обязательств будет покрыта за счет
высоколиквидных активов (денежные средства и эквиваленты). Нормативное значение Кал>
0,2 означает что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных
обязательств предприятия. Значения рассматриваемого коэффициента находятся ниже
порогового значения на всем анализируемом промежутке. Что свидетельствует о том, что
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для
покрытия краткосрочных обязательств. Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности меньше 1, очевидно, что компания привлекла значительные заемные
ресурсы, однако в настоящий момент неэффективно использует их в текущей деятельности.
Общая платежеспособность предприятия ниже нормы, это свидетельствует о том, что
компания
сильно
зависит
от
внешних
источников
заимствования.
Как
следствие, предприятие относится к категории неустойчивых.
Исходя из проведенного анализа, наметились следующие рекомендации по улучшению
экономической безопасности АО «Ремпутьмаш».
1. Предприятию следует отказаться от новых краткосрочных обязательств.
2. Проведение переговоров с кредиторами с целью реструктуризации
краткосрочной кредиторской задолженности.
3. Разработка мероприятий по возврату дебиторской задолженности
4. Оптимальная организация процесса реализации продукции (работ, услуг), включая
установление наиболее благоприятного периода расчетов с организациями-контрагентами.
5. В качестве источника сокращения затрат, а также получения дополнительного
дохода можно использовать сдачу в аренду неиспользуемых площадей и основных средств.
Такая система мер позволит гарантировать внутреннюю стабильность основных
процессов,
что
сократит
изъятия
производственного
потенциала,
повысит
производительность и слаженность элементов производственного и финансового механизма
холдинга. Таким образом, обеспечение экономической безопасности организации –
постоянный процесс, направленный на реализацию стратегии с целью предотвращения
возможных ущербов в настоящий момент времени и будущем. Таким образом,
экономическая безопасность предприятия может быть обеспечена, если будут разработаны
соответствующие мероприятия, построена четкая логическая модель своевременного
обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОМПАНИИ «МАЕРСК КАЗАХСТАН»
В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
Кулчуков Серик Абдирахманович
магистрант, Астраханский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Астрахань
Управление качеством функционирования компании является одним из
животрепещущих (актуальных) вопросов в условиях растущей конкуренции. При
осуществлении данного процесса управления качеством необходимо обращать внимание на
такие компоненты как: контроль качества, гарантия качества и повышение качества.
Если говорить о нефтегазовом секторе (НГС), который играет стратегическую роль в
экономике Республики Казахстан, то здесь важно учесть, что управление качеством должно
осуществляться на каждом отдельном предприятии, поскольку, представляя собой
структурную единицу экономики, каждая нефтегазовая компания вносит свой вклад в
развитие всего нефтегазового комплекса. При этом для любой нефтегазовой компании в
настоящий момент крайне важно стремиться не только к повышению качества
функционирования предприятия, но и к постоянному его контролю и поддержанию на
высоком уровне, иметь возможность гарантировать соблюдение заявленного уровня качества
и стремиться к его последующему совершенствованию[2].
Маерск Ойл Казахстан ГмбХ является дочерней компанией Маерск Олие ог Газ АС
(Дания).
Маерск Ойл Казахстан ГмбХ ведет добычу нефти и газа в шести странах мира. По
итогам
2016 года
добыча
товарных
углеводородов
организации
составила
2,2 млн барр. н.э. /сут, из которых 85,1% пришлось на жидкие углеводороды, а оставшиеся
14,9% – на природный и попутный газ. Капитальные затраты на разработку и добычу нефти
и газа составили в 2016 году 407 млрд руб., что на 2,8% ниже, чем в 2015 году (таблица 1).
Таблица 1.
Добыча товарных углеводородов, тыс.барр. н.э./сут

Всего
Жидкие углеводороды
Газ

2014

2015

2016

2314
1992
322

2379
2052
327

2202
1875
327

Прирост
2016/2015, %
-7,4
-8,6
0,0

В течение 2016 года велась активная работа по приобретению новых объектов
недропользования из нераспределенного фонда недр, оформлению прав пользования
недрами, мониторингу приобретения новых объектов, по переоформлению лицензионных
документов, внесению изменений и дополнений в действующие лицензионные соглашения,
оптимизации лицензионного фонда организации Маерск Ойл Казахстан ГмбХ с целью
повышения качества минерально-сырьевой базы. В отчетном периоде организация
принимала участие в 17 аукционах на приобретение прав пользования недрами, в том числе
на участок недр федерального значения с целью разведки и добычи титановой руды и
попутных компонентов. В 10 из этих аукционов Маерск Ойл Казахстан ГмбХ был признан
победителем (рис.1).
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Разведка и добыча
19%
Поиск и оценка

7%
74%

Геологическое
изучение недр, разведка
и добыча

Рисунок 1. Распределение лицензионного фонда на 31.12.2016 г.
Всего по результатам аукционов, по факту открытия месторождений, путем
приобретения долей участия в сторонних организациях, по заявкам недропользователей на
геологическое изучение недр получено 20 новых лицензий на право пользования недрами.
Кроме этого, переоформлены 42 лицензии, зарегистрировано 22 дополнения к лицензиям на
право пользования недрами с целью продления сроков их действия; оформлено 68
дополнений к действующим лицензионным соглашениям (включая продления).
Анализ развития казахстанских нефтяных компании, исторической динамики и причин
изменений
их
финансово-экономических
показателей
позволяет
выделить
и
систематизировать основные факторы и условия, оказывающие непосредственное
воздействие на стратегические приоритеты деятельности предприятий отечественного
нефтегазового сектора. Сами компании в своих годовых отчетах выделяют следующие
важнейшие факторы внешней среды: отраслевые, страновые, финансовые и правовые
К отраслевым факторам нефтяные компании относят цены на углеводороды,
зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов и их тарифов, технологические и производственные риски, конкуренцию в
отрасли, изменение цен на материалы, оборудование и услуги. Наиболее существенное
влияние на финансово- экономические показатели казахстанских нефтегазовых компании
оказывает конъюнктура мирового рынка нефти, газа и нефтепродуктов[3].
Осуществляя свою деятельность в различных странах мира, Маерск Ойл Казахстан
ГмбХ постоянно взаимодействует с органами власти, выстраивая с ними конструктивные
отношения, руководствуясь при этом нормами действующего законодательства и высокими
стандартами корпоративной и деловой этики. Это расширяет возможности компании
и способствует созданию благоприятных условий для развития бизнеса.
Анализ внутренней среды организации, сопоставление характеристик Маерск Ойл
Казахстан ГмбХс характеристиками основных конкурентов, а также рассмотрение внешних
условий, предоставляющих определенные возможности и несущих отрицательные факторы,
позволили провести SWOT-анализ компании.
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Таблица 2.
SWOT-анализ Маерск Ойл Казахстан ГмбХ
Сильные стороны
- Собственная сырьевая база, высокий
коэффициент замещения запасов
- Высокий уровень технической
оснащенности нефтеперерабатывающего
комплекса
- Динамическое развитие сети мелкооптовых
и розничных продаж
- Использование передовых методов и
технологий разведки и добычи нефти
- Устойчивое финансовое положение
- Лидерство по глубине переработки нефти
на казахстанском рынке
- Стабильный кредитный рейтинг
- Наличие собственного научноисследовательского института
Возможности

- Увеличение добычи
- Участие в международных проектах
- Разработка и развитие собственных и
контролируемых каналов сбыта продукции
- Сокращение энергозатрат за счет
реализации Функциональной стратегии в
области охраны труда, промышленной
безопасности и экологии(HSE)
- Продвижение бренда Маерск Ойл
Казахстан ГмбХ на внешнем рынке
- Строительство полигонов биологического
обезвреживания нефтешламов на объектах

Слабые стороны
- Слабая экспансия в профильные активы за
рубежом
- Высокая долговая нагрузка
- Зависимость экспорта от трубопроводной
инфраструктуры
- Отсутствие собственных установок по
переработке и обезвреживанию нефтешламов
- Высокие затраты на энергоресурсы
- Низкая скорость продвижения новых
технологий от этапа коммерческого
предложения до промышленного применения

Угрозы
Отраслевые риски:
- Снижение мировых цен на нефть и
нефтепродукты
- Рост издержек в связи с резким
повышением тарифов монопольных
поставщиков транспортных услуг
- Рост конкуренции и, как следствие,
ограничение будущего доступа к наиболее
перспективным месторождениям
углеводородных запасов
Страновые и региональные риски:
- Кризисная ситуация в стране;
существенный недостаток ликвидности из-за
выводы иностранного капитала
Финансовые риски:
- Изменение валютного регулирования;
увеличение расходов Компании на операции
по экономически необоснованным
конвертациям валюты
- Изменения в законодательстве о
недропользовании и лицензировании, как
следствие, приостановление, ограничение
или прекарщение значимых для деятельности
Группы лицензий
- Ужесточение нормативов по загрязнению
окружающей среды, необходимость
ликвидации возможных производственных
аварий

Взаимодействие Общества с населением, органами власти и общественными
организациями регионов и стран деятельности Маерск Ойл Казахстан ГмбХ направлено на
обеспечение понимания социальных, культурных, экологических и экономических
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особенностей. Общество гарантирует соблюдение прав и свобод работников, без какого бы
то ни было различия, независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного или иного положения.
Взаимодействие со СМИ Общество строит на основе принципов честности и
открытости, осуществляя его только через специально созданное подразделение,
ответственное за проведение информационной политики Маерск Ойл Казахстан ГмбХ .
Взаимодействие с конкурентами Общество строит на принципах взаимного уважения и
взаимовыгодного сотрудничества, не допуская фактов недобросовестной конкуренции и
злоупотребления доминирующим положением, неукоснительно соблюдая антимонопольное
законодательство стран, в которых ведет свою деятельность, и избегая резких заявлений в
адрес конкурентов.
Благодаря результатам SWOT-анализа стало возможным сформировать каталог
проблем, наиболее важных и кардинальных для деятельности рассматриваемой
организации[4].
Для ранжирования выявленных проблем была проведена экспертная оценка,
реализованная Экспертным советом Маерск Ойл Казахстан ГмбХ. Результат процедуры
показал, что наиболее значимая трудность, существующая на данный момент и оказывающая
негативное влияние на работу Компании – высокая долговая нагрузка.
В общем виде качество функционирования компании представляет собой обобщенную
характеристику, выражающую степень полезности предприятия и отражающую такие
понятия, как результативность и эффективность деятельности. Однако нельзя не отметить,
что одним из важнейших критериев, определяющих общий уровень функционирования всего
предприятия, является именно уровень качества выпускаемой на этом предприятии
продукции, что и является одной из задач для внедрения и применения системы
менеджмента качества (СМК) в компании, а применение в компании вышеупомянутой СМК,
в свою очередь, тесно связано с вопросом повышения собственной конкурентоспособности
на рынке и, соответственно, с вопросом увеличения общей эффективности деятельности
компании и повышения ее экономических результатов.
В настоящее время большинство потребителей требует от предприятий сертификат
соответствия системе качества, что способствует общему развитию и новым достижениям в
области качества. Это является дополнительным стимулом для руководителей многих
компании решить задачу внедрения системы менеджмента качества (СМК) не только для
снижения себестоимости продукции и улучшения ее качества, но и для привлечения
клиентов и повышения уровня их доверия, для улучшения имиджа и репутации компании,
для повышения собственных гудвилл, что в итоге обеспечивает общее повышение
конкурентоспособности компании.
Сегодня необходимость учитывать специфические особенности каждой отрасли
промышленности и каждого направления деятельности не вызывает сомнений и
обусловливает наличие различных специфических стандартов для некоторых отраслей
промышленности (помимо их классификации на международные и национальные
стандарты).
Нефтегазовый комплекс в данном вопросе не является исключением, ведь специфика
НГС накладывает существенный отпечаток на все бизнес-процессы. Поэтому при
управлении качеством функционирования компании более логичным представляется
использовать специализированную СМК, учитывающую многообразие особенностей
нефтегазовой промышленности, нежели применять универсальные стандарты, не
отражающие нюансы производственно-технологических процессов в НГС. На сегодняшний
день в Республики Казахстан для развития системы менеджмента качества именно
нефтегазовых компании был разработан национальный стандарт СТ РК ИСО/ТС 29001-2006,
позволяющий казахстанским предприятиям внедрять эффективную СМК.
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Данный стандарт был создан на базе международного стандарта ISO/TS 29001
«Системы менеджмента качества для нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности», разработанного Американским нефтяным институтом (API) совместно с
Техническим комитетом ISO/TS 67 Международной организации по стандартизации (ISO).
Таким, образом, стандарт СТ РК ИСО/ТС 29001-2006 является отечественным аналогом
международного стандарта, который разрабатывался для оптимизации деятельности
непосредственно в нефтегазовом секторе.
Согласованность и продуманность данного отраслевого стандарта обеспечивает не
только возможность совершенствования СМК нефтегазовых компании, но и позволяет
использовать данный стандарт в сочетании с другими системами менеджмента качества без
возникновения накладок и противоречий, поскольку, несмотря на учет некоторых
отраслевых особенностей, в вопросе взаимодействия данного отраслевого стандарта с
основным российским стандартом системы менеджмента качества СТ РК ISО 9001 не
возникает расхождений с требованиями основного стандарта[5].
Некоторые основные положения последнего были расширены с учетом специфики
нефтегазовой промышленности, а основной стандарт ИСО 9001, в свою очередь,
соответствует общим положениям законодательства и нормам оценки качества
менеджмента, которые приняты во всех развитых странах.
Согласно данным, представленным на официальном сайте центра сертификации
«РОСПРОМТЕСТ», данный российский стандарт признаётся всеми ведущими странами за
полноценную систему оценки качества, и в настоящее время Российская Федерация
находится на третьем месте в мире по количеству выданных сертификатов.
Такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности данного стандарта.
Однако, даже, несмотря на наличие специально разработанного для нефтегазовой отрасли
стандарта, могут возникнуть определенные сложности при внедрении и получении
сертификата.
Для обоснованного получения Сертификата ISO 29001 (по факту реального внедрения
на предприятии системы менеджмента качества, а не формального его оформления за пару
дней), компаниям необходимо осуществить значительное количество операций и пройти
множество процедур по подтверждению качества. Порядок и проведение некоторых этапов
могут отличаться в зависимости от того, каким образом будет осуществляться процесс
внедрения, однако общая их суть чаще всего сводится к следующему[1].
Для того, чтобы получить сертификат, необходимо предварительно провести аудит
существующей системы управления с целью выявления имеющихся в компании
недостатков. Затем осуществляется реорганизация менеджмента с учётом сделанных
выводов на основе требований системы сертификации. В тот момент, когда компания будет
полностью готова к проведению официальной экспертизы, руководство подаёт заявление
установленного образца и пакет необходимых документов (о которых будет сказано далее) в
аккредитованный центр. Затем осуществляется изучение существующей системы
менеджмента компании специальной авторитетной экспертной комиссией.
По итогам изучения комиссией делаются соответствующие выводы, и, при условии
соответствия менеджмента критериям стандартов, компания получает соответствующий
сертификат. Критерии соответствия и их сущность отражены в стандартах серии ИСО,
причем все они обоснованы и взаимосвязаны между собой, т.е. при рассмотрении самих
критериев (принципов) менеджмента качества прослеживается системность и взаимосвязь
между указанными критериями.
Реальное внедрение СМК на предприятиях нефтегазового комплекса, прохождение
компаниями стандартизации и получение сертификата соответствия (в частности,
отраслевого СТ РК ИСО/ТС 29001-2006) позволяет отдельным компаниям получить
множество преимуществ и в целом обеспечивает построение эффективной системы
управления качеством в нефтегазовом секторе[3]. Необходимо повышение качества всех
стадий процесса стандартизации и сертификации, начиная с достижения консенсуса всех
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заинтересованных сторон в процессе разработки стандартов и до обеспечения корректного
процесса распространения официальных копий документов по стандартизации. Это поможет
решить задачу активизации инновационного развития в нефтегазовой отрасли на базе
современных стандартов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
Кулчуков Серик Абдирахманович
магистрант, Астраханский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Астрахань
Философия, методы и средства менеджмента качества не возникли внезапно в виде
свода знаний, которыми в настоящее время располагает человечество. Они непрерывно
развивались. Деятельность в области управления качеством и глубокое понимание
современных методов менеджмента качества невозможны без изучения эволюции этой
деятельности.
Первые признаки качества в управляемой форме было основано в строительстве
Великой пирамиды Гизы. Ученый утверждает, что инструменты и измерения, используемые
при построении пирамиды были настолько тщательно и профессионально сделаны, что
указывает об систематическом подходе с системой обеспечения качества. Историки также
нашли пещеруживопись из египетской эпохи, которая показывает фотографии инспекторов.
Второй ясный знак управления качеством был найден в Законе Хаммурапи. В соответствии с
Законом Хаммурапи, если построенное строение конструкция развалится и владелец умрет
под обломками то строитель также будет убит. В случае один из детей владельца умрет, то
один из детей строителя должен быть убит. Идея этого зверского закона - создать
законодательство, касающееся ответственности за труд и продукцию. К тому же в законе
Хаммурапи содержатся кодексы, касающиеся заработной платы, экономических сделоки
соглашения / контракты.
Спустя несколько сотен лет после Закона Хаммурапи, Конституция Чжоу была
основанна в Китае. Конституция Чжоу содержала информацию и законы о государственного
управления и того, как глава государства контролировал правительство.
Наиболее важным и актуальным открытием Конституции Чжоу было то, что она была
первым организационной структурой систематики, которая все еще используется. Точнее, ее
можно назвать первой системой качества на фундаментальном уровне[4].
До Средневековье (500-1500) Древняя Греция и Римская империя правили Европой.
Оба они внесли значительный вклад в развитие современного общества. Древняя Греция
посвятила много времени искусству, философии, власти и системе правосудия. Римская
империя была первой в создании структурированной системы строительства. Как Древняя
Греция, так и Римская империя явно использовали какую-то систему чтобы управлять
качеством.
500-1500 годы можно назвать эпохой мастерства. В течение этого периодаквалифицированные мастера выпускали широкий ассортимент изделий из металла, стали и
кожи. группа, полная ремесленников, обычно составляла специальный союз, называемый
гильдиями. В средневековой Европа, гильдии были производителями и инспекторами по
качеству. Знание и опыт был разделен на основе мастер-ученика, что означает, что самый
высокий квалифицированный мастер учил ученика производить и обеспечивать качество[2].
Следующей важной вехой в истории качества была промышленная Революция. В
таблице 1 показаны фазы эволюционного развития и разработанные методы управления
качества начиная с времен промышленной революций.
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Таблица 1.
Фазы эволюционного развития менеджмента качества
Фаза
1

2

3

4

Название
Фазы

Наставник по
Качеству
Ф. Тейлор.
Фаза
Г. Леланд
отбраковки Г. Форд
К.Адамецки

Оссобености

Использование калибров при серийном производстве.
1870, Основа концепции фазы - отсечение негодных
изделий от потребителя.
Harmonogram (Диаграмма Гантта)
Использование контрольных карт ведение статистики.
Фаза
Основа концепции фазы - влияние / стабилизация
Управления В. Шухарт
процесса чтобы увеличить выход годных изделий от
качеством
процесса.
1920 год.
Прагматические аксиомы Деминга.
Впервые разработана программа по повышению
Э. Деминга
качества труда
Фаза
Й. Джуран
Цикл Деминга
Постоянного
Ф. Кросби
Японское Чудо
повышения
К. Исикава
Классическая Схема Джурана по управлению качества
качества
А. Фейгенбаум Всеобщее уравление качесво (TQM)
Программа "Ноль Дефектов"
Круг Качества Исикавы 1950 год.
Г. Тагути
Э. Деминга
1960- по настоящее время
Й. Джуран
Основная концепция - основная часть дефектов
Фаза планиФ. Кросби
заложено на стадии разработки/работ по
рования
К. Исикава Ю. пректированию. выявление и устранение дефектов до
качества
П. Адлер, В.А. производства применением моделирования изделий и
Лапидус А. В. процессов. Использование вычеслительной техники.
Гличев

Истоки развития менеджмента качества начинаются в 1905 году, когда Тейлор
предложил первую систему упарвления качеством, которая предполагала установление
технических и производственных параметров, которым должна была соответстовать
выпускаемая продукция. Это способствовало выявлению дефектных изделий , то есть брака
в производстве. Так до 1950 –х годов, управление качеством сводилось к инженернотехническим аспектам, когда уже проблема менеджмента качества была с ярко
выраженными оттенками организационного характера и социально-психологическим
состоянием персонала[3].
Следующим этапом стала группа Р.ЛюДжонса, которая заложила основы
статистического управления качеством. Статистическое управление включает в себя
контрольные карты В.Шухарта, понятия и таблицы выборочного контроля, которые были
впервые предложены Г.Доджем и Г.Ромингом, и положившие начало статистическим
методам управления качеством, далее они были сильно распространены благодаря Демингу.
Одной из первых работ в области управления качествам стала работа Шухарта,
которым был предложен метод статистического контроля на основе контрольных карт.
Контрольная карта представляет собой линейчатый график, который строится на основе
данных измерений показателей процесса или продукта в разные периоды времени. График,
построенный на основе этих данных, позволяет воссоздать динамику изменений выбранного
показателя, и за счет этого контролировать процесс [5]. От самых простых линейных
графиков контрольная карта Шухарта отличается только лишь дополнительными двумя
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горизонтальными линиями, которые определяют верхнюю и нижнюю контрольные границы
статистически приемлемых отклонений контролируемой, измеряемой величины, а также
среднее значение всего объема измерений. Вид контрольной карты представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Вид контрольной карты
Точки, наносящиеся на карту, могут являться как результатом прямых измерений
какого-либо отдельного показателя процесса, так и суммарным, то есть комплексным
значением множества показателей, которые получены в конкретный момент времени.
Значительный вклад в формирование и развитие управления качеством, как науки, имеющей
практическое применение, внесли работы Э. Деминга. Деминг считал, что статистический
контроль, заключается в применении статистических методов на всех этапах производства
продукции, в наибольшей степени содействует экономичному выпуску продукции, которая
необходима покупателю[1].
Развитие идей Шухарта стало фундаментом первых работ Деминга. Деминг в своих
исследованиях не ограничился развитием и применением статистических методов контроля
качества. Им было предложено применение системного подхода. Позже подход,
предложенный ученым, получил название «Цикл Деминга» или «PDCA», что означает Plan,
Do, Check, Action (планирование, осуществление, контроль и действие).
Огромную роль в формировании управления качеством внес знамениты американский
специалист Дж. Джуран. Его труд «Справочник по управлению качеством» положил начало
понятию «управление качеством». Он первый ученый обосновавший трансформацию
контроля качества в управление качеством. Он создал вневременную пространственную
модель, получившую название «спираль качества». Разработанная Джураном модель
определяла основные этапы непрерывных работ по управлению качеством. Эта модель стала
прототипом множества моделей, появившихся позже. Модель «спираль качества»
представлена на рисунке 2[3].
По мнению Деминга, оценка заданий и результатов работы способствовали
формированию атмосферы страха, не настраивает работников на долгосрочные задачи, а
также вносит разлад в командную работу. Учитыва мнение Деминга, дж.Джуран ввел термин
качества «соответствия требованиям потребителя», который в какой-то степени был
ориентирован на требования потребителей. Он показал ответственность менеджмента за
хронические последстваия несоответствий и дополнил статистические методы контроля
качества систематическими методами решения проблем качества.
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Рисунок 2. Модель «спираль качества»
Джуран автор концепции AQI (Annual Quality Improvement) — концепции ежегодного
улучшения качества.
Главную роль в этой концепции играют стратегические решения, высокая
конкурентоспособность
и
долгосрочные
результаты.
Филип
Кросби
описал
последовательность действий по обеспечению качества на предприятии, которые наиболее
известны как 14 абсолютов или принципов.
Также Кросби является идеологом системы «ноль дефектов». Он является автором
универсального способа оценки степени компетентности предприятия в решении проблемы
качества. Всемирно-известным американским ученым Армандом В. Фейгенбаумом была
разработана концепция тотального управления качеством (TQC)[2].
Основой концепции стало положение и всеохватности управления качеством,
затрагивающим все этапы выпуска продукции и все ступени иерархии управления фирмы
при осуществлении технических, экономических, организационных и социальнопсихологических мероприятий. Для того чтобы предложенная концепция имела
положительный эффект, необходимо проектировать его и осуществлять на ранних этапах
производства продукции. Качество необходимо планировать, в организации должен вестись
строгий учет затрат на качество. По мнению самого ученого тотальное управление качеством
является стилем руководства, которое порождает новейшую культуру управления компанией
[3].
Каору Исикава создал японский вариант комплексного управления качеством,
специфическими особенностями которого являются: всеобъемлющее участие сотрудников в
управлении качеством, внедрение систематических внутриорганизационных проверок
работы системы качества, постоянное обучение работников, массовое введение
статистических методов контроля качества.
Исикава является создателем кружков качества, именно по его инициативе начиная с
1962 года сотрудники стали собираться для обсуждения вопросов качества. Исикава ввел в
мировую практику графический метод анализа причинно-следственных связей, который был
назван по фамилии автора, диаграмма Исикавы, иногда эту диаграмму называют «рыбий
скелет». Диаграмма Исикавы вошла в состав семи простых инструментов контроля качества.
Диаграмма применяется для решения почти всех проблем в области управления качеством.
Генити Тагути сформировал и дал развитие математической статистики, которая
относится к статистическим методам планирования, эксперимента и контроля качества.
Методы Тагути или «инжиниринг качества» являются новым подходом к управлению
качеством. Главное в концепции ученого повышение качества с одновременным
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сокращением издержек. Качество и экономические показатели необходимо подвергать
анализу совместно. Заслуга Тагути заключается в том, что он нашел относительно простые и
достаточно убедительные аргументы и приемы, сделавшие планирование эксперимента в
сфере обеспечения качества реальными [5].
Следующим шагом развитиясистемы менеджмента качества стала концепция
вселбщего управления качеством: TQC, которая была предложена известным американским
ученым в области качества А.Фейгенбаум. его статья была опубликована в 1957 году, кторая
называлась «Комплексное управление качеством». Главными задачами, относящимися к
TQC являются[6]:
 запрограммированное устранение потенциальных несоответствий на начальной
стадии разработки;
 проверка качества закупаемых товаров;
 проверка качества поставляемых комплектующих и материалов;
 управление производством;
 управление сервисным обслуживанием;
 надзор за соблюдением норм, предъявляемых к качеству.
Стоит отметить, что Фейгенбаум является первым ученым, который предложил
обращать внимание на значение чичтемы учета затрат на качество.
Япония является страной, которая одной из первых применяла лазличные идеи
управления качеством на совихпредприятих, так и в случае с TQC, которые были приняты с
восторгом, а затем получили развитие в исследованиях известного ученого К.Исикавы,
который видел качество – как задачу менеджмента.
Исикава предлагал участия всех сотрудников в повышении качетва, а также впервые
ввел термин «отношения потребитель-поставщик»[7].
Ф.Б.Кросби в начала 60-х гг. XXвека предложил свою идею «ноль дефектов», в
Германииданнач идея была принята очень остро. Основное внимание он уделил задачам
упарвления качеством на уровне предприятия, мысль заключала в внедрении
предпринимательской культуры, основа котороый заключается в осознании значения
качества и образ мышления, который ориентирован на достижени результата «нуля
дефектов».
В 80-е гг. тотальный контроль качества перешел к тотальному менеджменту качества
(TQM). В этот период были написаны международные стандарты качества – ИСО серии 9000
(1987 г.), которые сильно повлияли на менеджмент и обеспечение качества. Далее в 1994
году вышла новая версия стандарта, которая включала четыре серии, в них охватывался
большой спектр вопросов, большой акцент также в них делался вопросам посвященным
обеспечению качества программных продуктоы, обрабаываемым материалам, а также
услугам.
Все вышеперечисленные ученые внесли большой вклад в развитие и становление
управления качеством, все они являются основоположниками основных методов в области
управления качеством. На сегодняшний день основными положениями в области управления
качества являются следующие нормативные документы: ИСО 9001-2015, ИСО 9000-2015,
ИСО 9004-2010 и другие стандарты ИСО.
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ЛИЗИНГ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ООО «РЕЛПЛАСТ»)
Нагиев Эльвин Джабраил оглы
студент Калужского филиала РАНХиГС
РФ, г. Калуга
Российские организации постоянно осуществляют реновацию и совершенствуют свои
основные средства, то бишь обеспечивают конкурентоспособность и экономическую
безопасность организации, что дает толчок для поиска удовлетворительных источников
субсидирования. Успешная предпринимательская активность компаний во многом зависит
от оборота в производственном процессе новейшего оборудования. Главными инвестициями
по сей день в организации являются собственные средства, но по факту их не хватает.
Лизинг это тот инструмент, который может значительно увеличить уровень экономической
безопасности в организации. Лизинговые отношения по структуре своей схожи с
кредитными отношениями. Сторона А (лизингодатель) оказывает стороне Б
(лизингополучателю) некую финансовую услугу, покупая собственность за полную
стоимость, а лизингополучатель в свою очередь компенсирует эту стоимость лизингодателя
интермиттирующими платежами, которые как и в кредите включают в себя расходы стороны
лизингодателя по содержанию, получению и уплате процентов по нему. Лизинг – это
долгосрочная аренда, то бишь очень тесно связан с арендным механизмом. В Гражданском
кодексе Российской Федерации лизинг интерпретируется как финансовая аренда, а сам
договор лизинга — как специфичный подвид договора долгосрочной аренды[3].
Экономически лизинговая деятельность координируется двумя основополагающими
процессами субъектов экономических отношений: функция владельца имущество находится
у одного субъекта, а функция того, кто будет пользоваться этим имуществом вручается
другому субъекту, что в современном обществе является актуальной и злободневной
проблемой в сфере обеспечения экономической безопасности всех субъектов лизинговых
операций. Лизинговая практика представляет собой очень широкий круг отношений, и его
результатом является интегрирование кредитных, арендных и торговых отношений, то бишь
в лизинге сосредоточены все комплексы угроз экономической безопасности[3]. Обеспечение
экономической безопасности в области лизинга – это сложный алгоритм с применением
показателей, обуславливающий их неоднородность и неточность значений[7]. Обеспечение
экономической безопасности в области лизинга безмерно зависит от общеполитической и
экономической ситуации в стране, просвещенности рыночной инфраструктуры,
инвестиционный климата в стране и мировой экономической системе, недостаток и
алогичности налогового законодательства. Если есть место быть внушительной
экономической прибыли у лизингодателя, чем при иной вариации финансирования некого
проекта, то в данном случае лизинговое финансирование считается экономически
результативным. Этот момент является основным в трактования индикатора экономической
безопасности в структуре долгосрочной аренды, то есть к этой структуре можно отнести
коэффициент ожидаемой прибыли от реализации проекта. Исходя из основных требований
экономической безопасности можно сказать, что статус экономический отношений в сфере
лизинга соответствует этим требованиям. Следует излагаться высококачественными
условиями, которые рассматривают: конструирование прибыльных критерий для развития
государственного производства; стабильность денежной системы, конструирование
финансовых и законодательных критериев, выводящий криминализацию области лизинга;
муниципальная регламентация финансовых действий, которое было направлено на развитие
лизинга. Выделяются основные угрозы экономической безопасности в области лизинга:
 Стагнация финансирования, непростые отношения с кредитными учреждениями,
кредитующими сделки, препятствия, связанные налоговым законодательством в сфере
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лизингового
бизнеса,
упущения
в
законодательстве
страны,
стагнирующие
совершенствование единичных сегментов рынка;
 Стимулирование лизинговой деятельности со стороны государство очень
ограничена, то есть государство считает, что лизинг это слабая инвестиционная активность
российских компаний.
Главная задача, которая трактуется при обеспечении экономической безопасности в
области финансовой аренды является то, что любой риск должен свернуться к минимуму, то
есть должна быть проведена минимизация риска.
С точки зрения обеспечения экономической безопасности в области лизинга
выделяются основные преимущества финансовой аренды[8]:
 лизинг дает 100-процентную гарантию финансирования бизнеса и взамен не требует
скорейшего возврата суммы обязательства;
 лизинг, финансируя, лизингополучателя удовлетворяет все потребности в
соответствии с потребностями финансируемых активов;
 многие лизингополучатели имеют долгосрочные финансовые планы, в течение
реализации которых их финансовые возможности в значительной степени ограничены.
Лизинг позволяет преодолеть такие ограничения и тем самым способствует большей
мобильности при инвестиционном и финансовом планировании;
 лизинг способен одновременно решить ряд вопросов, а именно таких, как
приобретение и финансирование;
 «Золотое правило финансирования». Этот термин начинает работать только при
приобретении активов посредством лизинга, то есть лизинговое финансирование должно
осуществляться в течении всего срока использование этого актива;
 Лизинг дает неограниченные возможности, повышает гибкость лизингополучателя в
принятии решений. Покупка предоставляет только одну альтернативу – не покупать, а при
лизинге лизингодателю представляется большой выбор разных лизинговых контрактов, из
которых лизингополучатель может выбрать себе такой, который отвечает тем требованиям,
которые могут соответствовать его потребностям и возможностям;
 лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, таким образом
лизингополучатель имеет более широкие возможности координирования затрат на
финансирование капитальных вложений и поступлений от продажи продукции, обеспечивая тем
самым большую стабильность выполнения финансовых планов, чем при покупке оборудования;
 Чтобы заключить лизинговую сделку и купить актив, нужно заключить
определенный контракт, а его получить легко, чем похожую на нее ссуду, так как часть
возвратности средств, которые инвестируют и является предметом лизинга, который по
договору является собственностью лизингодателя.
 Лизинг дает своему лизингополучателю такие возможности, как использование
большего количества производственных мощностей, чем при покупке того же актива. Временно
полученные финансовые ресурсы арендатор имеет право использовать на другие цели.
Элементы лизинговой сделки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. элементы лизинговой сделки
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Имущественный, финансовый и проектные риски, это те основополагающие риски,
которые возникают в процессе обеспечения экономической безопасности в области
лизинговой деятельности. Чтобы выявить эти риски необходимо подробно собрать и изучить
разнохарактерную информацию по представленным бизнес-планам и результатам
маркетинговых исследований[6]. Оценка имущественного риска позволяет определить
уровень самого значимого для лизинговой компании риска – связанного со сложностями
реализации объекта лизинга на вторичном рынке в случае неплатежеспособности
лизингополучателя, который напрямую зависит от величины превышения предполагаемых
доходов от его реализации над понесенными расходами на его приобретение и изъятие.
Основные пути снижения имущественного риска: расширение перечня условий страхования
объекта лизинга; изменение условий лизинговой сделки (увеличение размера авансового
платежа, сокращение срока лизинга); замена объекта лизинга другим (более новым, более
совершенным, с иными условиями поставки); дополнение условий поставки объекта лизинга
(обязательство поставщика по выкупу имущества); анализ информации о вторичном рынке
(возможность найти покупателя, сложившаяся динамики цен, востребованность[6]. Есть
большая объективная возможность неполучения лизинговых платежей, что обусловлено
банкротством лизингополучателя, и чтобы такое не произошло применяют оценку
финансового лизинга. При обнаружении рисков на вторичном рынке, что в свою очередь с
большой вероятность может повлечь существенные потери средств лизинговой компании. А
если были обнаружены во время финансового лизинга какие-то слабые стороны или
отклонения у лизингополучателя, то незамедлительно надо в дополнение сверх уже
имеющейся сделки привлекать обеспечение по сделке. Основные пути снижения
финансового риска: обеспечение исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание
имущества лизингополучателя, поручительств, банковская гарантия, задаток); изменение
условий лизинговой сделки (увеличение размера авансового платежа, сокращение срока
лизинга, сокращение стоимости сделки)[6]. Оценка проектного риска делается посредством
комплексного изучения рисковых причин, его составляющих, и отражает возможность срыва
осуществления проекта. Путями, которые могут снизить проектный риск являются:
изменение сущности проекта; изменение определенных условий проекта; подготовка
дополнительных договоров с компанией, выбор другого поставщика[6]. ООО «РеалПласт»
создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом и законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»[1, 2].
Для анализа финансового состояния ООО «РеалПласт» был проведен анализ баланса
предприятия, отчетов о финансовых результатах и других отчетных документов за 20152017гг[4, 5]. Общая сумма баланса снизилось на 4250 тыс. руб. или 47,31%, что ясно говорит
о том, что производственный потенциал ООО «РеалПласт» упал. Также наблюдается
значительное снижение основных средств: за 3 года их стоимость снизилось на 13,65%,
сумма оттока составила 1224 тыс. руб.
На рисунке 2 представлена динамика основных результатов деятельности.
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Рисунок 2. Динамика основных результатов деятельности
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Приобретая транспортные средства и оборудования организация оказало очень
большой влияние на изменение стоимости основных средств, так как в 2016 году по
отношению к 2015 они увеличились на 2380,5 тыс. руб., что составило 34,56%, а в 2017 году
по сравнению с 2016 годом соответственно основные средства упали на 612 тыс. руб., что
составило 6,6%. Можно сказать, что ООО «РеалПласт» эффективно использует основные
средства, и в связи с этим его деятельно характеризуется очень положительно. В
организации наблюдается низкий уровень фондоемкости при достаточно высоком уровне
фондоотдачи, что говорит о том, что на каждый рубль стоимости основных фондов
приходится 7 рублей выручки. В 2017 году наблюдается значительное увеличение такого
показателя как фондоотдача, благодаря этому происходит опережение темпов роста выручки
над темпами роста стоимости основных средств. Компания очень хорошо обеспечена
основными средствами, об этом свидетельствует высокий уровень фондовооруженности.
В структуре активов самую большую долю занимают оборотные активы. В 2017 году
доля оборотых активов увеличилась на 0,9% по сравнению с 2015 годом, что
свидетельствует о том, что оборотные активы в сумме общих активов имеет тенденцию к
увеличению. За каждый анализируемый год этот показатель варьируется, так в 2015 он
составлял 79,78%, в 2016 78,63%, а в 2017 соответственно 80,68%. За все три исследуемых
года запасы занимают лидирующую позицию среди оборотных активов. В 2017 году
составляла 67,27%, что говорит о том, что с 2015 по 2017 год ее доля увеличилась на 0,48%.
Большое количество запасов говорит о том, что накопление больших запасов
свидетельствует о спаде активности предприятия, вызывая тем самым отвлечение части
текущих активов и иммобилизацию части оборотных средств оборотных средств из
производственного процесса. В 2016 году темп роста кредиторской задолженности показал
78,96%, в 2017 45,96%, исходя из данных показателей кредиторской задолженности можно
сказать, что в 2017 году наблюдается значительное уменьшение этого показателя, то есть оно
позитивно характеризует общество. Один самых важных составляющий деятельность ООО
«РеалПласт является активное и целесообразное использование займов и кредитов для
финансирования собственной деятельности. Этот фактор указывает то, что компания
зависима от внешних кредиторов и мало использует свои собственные средства для
финансирования. По строке кредиты и займы организация показывает положительную
динамику, так как в 2017 году по сравнению с 2016 он упал с 108,98% до 103,95% (5,03%) это говорит о то, что компания в дальнейшем хочет использовать свои средства для
реализации своих потребностей и это же говорит о ее независимости от внешних кредиторов.
Анализ коэффициентов ликвидности ООО «РеалПласт» показал следующее:
 Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении исследуемых периодов не
соответствует нормативному значению 0,2-0,3. В 2015 (0,017), 2016 (0,040), 2017
(0,000). Абсолютна ликвидность составляет 0,040 на правило периода и 0,000 на конец
периода, т. е. на конец периода за счет имеющихся валютных средств (краткосрочные
денежные вложения отсутствуют) может быть покрыт лишь 0% задолженности.
 Коэффициент критической ликвидности с каждым годом увеличивается в 2015 с
0,448 до 0,818 в 2017 году. что в пределах нормы, есть вероятность повышения этого
показателя с каждым годом. Это свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе есть
возможности погасить часть кредиторской задолженности.
 Коэффициент текущей ликвидности за 3 года не соответствует нормативному
значению. Это свидетельствует о невозможности организации расплатиться по своим
обязательствам при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и
благоприятной продаже готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов
материальных оборотных средств. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО
«РеалПласт» показал следующее:
 Сумма собственных средств в обороте за 2016год выросла на 231 тыс.руб., за
отчетный период на 8952 тыс. руб., однако величина собственных оборотных средств за
2015-2016 года имеет отрицательную величину. Главными изменениями, которые повлияли
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на величину собственных источников средств являются: снижение источников собственных
средств во внеоборотных активах происходило большими темпами, чем снижение суммы
капиталов и резервов.
 Коэффициент автономии за все 3 года имеет положительную тенденцию и с каждым
годом растет, но он меньше нормативного значения 0,3-0,7. Как и любой аналитический
элемент, коэффициент автономии имеет двойственную природу. С одной стороны, его рост
свидетельствует об увеличении собственного капитала и укреплении финансовой
независимости. С другой — увеличение объема собственного капитала снижает его
рентабельность.
 Коэффициент маневренности за все 3 года находится ниже нормативного значения,
но положительный показатель за 2017 год дает возможность, что это коэффициент в
дальнейшем будет соответствовать нормативу. Маневренность ниже 0,3 говорит о проблемах
в организации, тобишь есть вероятность высокой зависимости от кредиторов и есть
вероятность, что компания находится на низком уровне платежеспособности. Никак не
исключается тот факт, что в таком состоянии этот организации кредиторы будет отказывать
в кредитах, а инвесторы будут сомневаться вкладывать инвестиции в этот бизнес, так как нет
перспектив вложения Согласно произведенным расчетам, в течение периода исследования
большая часть ранее указанных коэффициентов не отвечают нормативным значениям.
Коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования и коэффициент
маневренности существенно отклоняются от нормы и имеют отрицательное значение, вина
всему этому высокий уровень основных средств. Доля собственных средств на начало года –
0,18, на конец – 0,22. Показатель снизился на 0,08 – это меньше нормативного значения, то
есть увеличился вес собственных средств. В общем можно сказать, что компания
финансового устойчива и оценивается как финансово - удовлетворительна, это
свидетельствует об эффективной финансовой деятельности и способности обеспечивать
непрерывный сбытовой и производственный процессы. Снижение кредиторской
задолженности и снижение нераспределенного убытка, который повышает уровень
собственного капитала в 2015-2017гг. стали тем ключевым фактором, что повлияло на такую
финансовую устойчивость. Анализ диагностики вероятности банкротства и управление
рисками несостоятельности в ООО «РеалПласт» показал следующее:
 Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R) Иркутской
государственной экономической академии все показатели R по модели Иркутской ГЭА для
ООО «РеалПласт» за анализируемые года находятся выше нормативного значения 0,42, а
значит компания имеет минимальную вероятность банкротства
 Оценка вероятности банкротства ООО «РеалПласт» по двухфакторной модели
показал, что все ее показатели находятся ниже нормативного значения 1,3257, а значит
компания имеет очень высокую вероятность банкротства.
 Оценка вероятности банкротства ООО «РеалПласт» по двухфакторной модели
Альтмана показал, что расчет всех значений банкротства за все три анализируемые года
находится ниже 0, а значит вероятность банкротства ООО «РеалПласт» невелика.
К положительным моментам деятельности ООО «РеалПласт» относится:
 ООО «РеалПласт» независима от кредиторов, и благодаря этому она использует
собственные ресурсы для функционирования своей деятельности;
 Положительные моменты показывает кредиторская задолженность перед
поставщиками;
 ООО «РеалПласт» может при необходимости может погасить немедленно часть
кредиторской задолженности;
 Увеличение прибыли на 60% и отсутствие убытков свидетельствует о
рентабельности компании;
 ООО «РеалПласт» имеет большой запас финансовой прочности, которая дает
возможность погасить все затраты при минимальном финансовом риске. К отрицательным
моментам деятельности относятся:
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 в ООО «РеалПласт» наименее ликвидные активы А3 за отчетный период показали,
что находятся ниже долгосрочных пассивов, значит, предприятие не может в краткосрочной
перспективе (до года) с помощью активов с низкой ликвидностью возмещать пассивы с
низкой срочностью;
 большой долей запасов (с 2015 по 2017 год увеличилось на 0,48% и составил
67,27%), в связи с этим это отрицательно влияет на деятельность организации, так как
накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия, вызывая тем
самым деривацию части текущих активов и обездвиживание части оборотных средств из
производственного процесса. Оценка необходимости расширения деятельности ООО
«РеалПласт» обязана быть основана на определении степени интенсивности конкурентной
борьбы на рынке. Для проведения этого исследования используем модель Майкла Портера.
Она характеризует работу конкурентной среды в рамках 5 главных конкурентных сил:
 Угроза выхода на рынок новых компаний. Организация производства этой продукции
просит огромных серьезных издержек во внеоборотные активы, формирование
профессионального штата рабочих, приобретение патентов и т.д. В итоге, угрозу
возникновения огромного количества новых компаний в такой отрасли, можно
охарактеризовать, как среднюю.
 Рыночная власть поставщиков. На качество поставляемой продукции и услуг
оказывает влияние рыночная власть поставщиков. Большое количество времени уходит на
поиск новых поставщиков и налаживание договоров по поставке. Исходя, из этих
соображений можно сказать, что власть поставщиков играет очень большую роль.
 Рыночная власть покупателей. Власть покупателей выражается в том, что они могут
влиять на ценовую политику продукта путем количество покупаемых ими товара. Власть
покупателей на рынке очень низка, так как на самом рынке участвует очень много
покупателей и у каждого из них есть свои потребности и каждый из них действует в своих
интересах.
 Конкуренция между существующими компаниями в отрасли. На рынке существует
высокий уровень конкуренции, то есть игроки-организации делают упор на такой механизм
увеличения доли ранка, как увеличение за счет другой организацией.
 Угроза появления на рынке товаров (услуг) – заменителей. Продукция ООО
«РеалПласт» постоянно совершенствуется и каждый раз при производстве используется
новейшие технологические процессы, повышая качество товара и сырья для их
производства. Исходя из этого угроза услуг-заменителей – средняя.
В рамках основной деятельности предложено следующие разработки:
 Модернизация производственного процесса, приобретение нового технологического
оборудования.
 Техническое перевооружение и модернизация окажут положительное влияние на
сохранение объемов производства основных видов продукции.
 В ходе разработки мероприятий по модернизации основного производственного
процесса было принято решение о покупке более современного оборудования для
производства продукции.
 С учетом финансовых возможностей, перед руководством предприятия стоит задача
выбора источника внешнего финансирования проектных затрат.
 В качестве источника приобретения оборудования рекомендовано использование
механизмов финансового лизинга. Согласно анализу деятельности ООО «РеалПласт»
главной стратегией это организации является увеличение конкурентоспособности и доли
рынка. Исходя и всего можно прийти к выводу, что ООО «РеалПласт» имеет довольно
большой запас финансовой прочности, дающий возможность снизить постоянные издержки
компании при наименьшем финансовом риске.
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Аннотация. Логистические процессы, которые включают в себя материальные,
информационные и финансовые, ведут к появлению различных издержек. В данной статье
мы остановимся на анализе основных издержек в логистической деятельности, а так же
рассмотрим методы снижения затрат.
Ключевые слова: Логистическая деятельность; логистические издержки;
управленческий учет; финансы предприятия; экономика
Одним из путей достижения уникальности организации на конкурентном рынке
является снижение издержек, в том числе и логистических. Отдельные методы снижения
затрат должны постоянно анализироваться с точки зрения их влияния на стратегию
компании и на основные обороты. Поэтому в компаниях используется управленческий учет,
который включает в себя раздел учета издержек.
Главная трудность при использовании общих издержек состоит в том, что
традиционный бухгалтерский учет не предоставляет возможности изучения всей цепочки
затрат, которая связана с продвижением материального потока.
Одна из особенностей состоит в том, что калькуляция расходов образуется по
отдельным функциональным областям, тогда как материальные потоки проходят через
организацию, они взаимодействуют со множеством ее подразделений [1, с.50].
Логистические издержки являются одной из основных статей расхода компании и
уступают по своему объему только лишь материальным затратам. Размеры логистических
издержек зависят от сферы деятельности компании: в промышленности они насчитывают 1015 % суммарных издержек на производство и реализацию продукции; в торговле 25 % и
более. Основная задача логистики состоит в снижении уровня издержек, которые связаны с
доставлением материального потока от первичного источника сырья до конечного
потребителя.
Логистические затраты образовываются путем функционирования и взаимодействия
каналов снабжения, распределения и производственных процессов. В составе логистических
издержек рационально принимать во внимание затраты, которые связанны с движением
финансового потока. Эти затраты обеспечивают материальный поток, а также потери от
иммобилизации (замораживания) материальных и финансовых ресурсов, незавершенного
производства и готовой продукции от недостаточного уровня качества снабжения,
производства и распределения готовой продукции.
При оценке логистических издержек нет строгих правил о том, какие издержки должны
входить в анализ. Эта оценка является субъективной. Поэтому отчеты по логистическим
затратам организации одной и той же сферы деятельности часто имеют существенный
разброс показателей логистических затрат.
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Применяется следующая классификация затрат в логистике:
1. В зависимости от того как ведут себя затраты при изменении объема работ
материальным потоком они делятся на: постоянные и переменные;
2. В зависимости от того, к какому процессу относятся затраты, подразделяют: прямые
(или операционные) издержки, косвенные издержки;
3. В зависимости от того, как ведут себя издержки по отношению и восприимчивости к
управленческому влиянию издержки делятся на: регулируемые издержки, нерегулируемые
издержки;
4. В зависимости от того, каким методом были получены логистические издержки:
фактические логистические издержки, нормальные логистические издержки, плановые
логистические издержки;
5. В зависимости от того, какие вопросы решают эти издержки: продуктивные затраты
логистической деятельности, затраты на контроль[2, с.120].
Данная группировка логистических затрат предоставляет возможность для создании
модели системы затрат компании, в отсутствие которой трудно решать задачи планирования,
учета, контроля и регулирования этих затрат. С целью создания системы управления
затратами следует классифицировать логистические издержки по различным признакам, а
так же выявить их функцию в указанной системе. Классификация логистических издержек
по тому или иному свойству или по нескольким свойствам одновременно состоит в основе
организации учета и анализа логистических затрат, а также калькуляции себестоимости
обслуживания конечного потребителя.
Цель учета затрат в логистике – это предоставление менеджерам соответствующих
данных, которые позволяют принимать решения в сфере управления затратами по
продвижению материального потока в рамках логистической системы. Однако управлять
издержками возможно только в том случае, если их можно точно измерить.
Особенность учета издержек в логистике состоит в группировке расходов не вокруг
подразделений организации, а вокруг деятельности и процессов, поглощающих ресурсы.
Переход от управления по функциям к управлению процессом требует соответствующего
перехода от учета издержек по функциям к учету издержек по процессам [3, стр.230].
Себестоимость готовой продукции включает в себя так же логистические затраты,
которые оказывают существенное влияние на ее стоимость, но учету этой группы затрат в
отечественной практике уделяется не так много внимания, так как отсутствует системный
подход к их выявлению, анализу и оптимизации. Основание для этого служит организация
системы отечественного бухгалтерского учета. В группировке затрат, которые включены в
себестоимость продукции, применяемой в российской практике, логистические издержки не
объединены.
В международной практике реестр учитываемых статей расходов намного шире,
однако, в рамках действительной системы российского бухгалтерского учета такое деление
непросто использовать. В учете проблем, которые связаны с эффективным управлением
логистических затрат в системе обеспечения конкурентоспособности организации и ее
продукции, главное положение отдают вопросам деления и классификации логистических
издержек. Данные вопросы следует решать принимая во внимание требования эффективного
управления затратами через систему управленческой отчетности, при этом опираться
необходимо на обоснованные способы анализа. Действующая на сегодняшний момент
времени классификация издержек, которая была принята в российском опыте бухгалтерского
учета, не может позволить построить структурированную классификацию логистических
издержек, которая бы смогла обеспечить их грамотный учет, анализ и регулирование.
Следует отметить, что все организации, находящиеся в цепи поставок, должны
сотрудничать и взаимодействовать, для того чтобы достичь видимого повышения
результатов совокупной работы. Однако межфункциональные и межорганизационные
взаимосвязи проще описать, чем определить их или управлять ими в дальнейшей
повседневной практике [4, с.245].
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Логистические затраты в практической деятельности организации являются одним из
инструментов управления. Установление структуры логистических издержек и анализ затрат
ведут к принятию экономически обоснованных постановок на всех уровнях управления
компанией. Уровень логистических издержек оказывает влияние на экономическое
положение предприятия и его конкурентоспособность на рынке. Снижение логистических
затрат, и, как следствие, повышение из-за этого прибыли, увеличивает финансовые
возможности и ресурсы компании, расширяет ее хозяйственную самостоятельность.
В современной практике экономически развитых стран учет логистических затрат
взаимосвязан с их нормированием, планированием и анализом и объединен в единую
информационную систему, которая дает возможность оперативно обнаруживать и
ликвидировать нарушения в процессе логистической деятельности. Так же обсуждаются
вопросы о выгодности для компании закупки той или иной продукции, производства в том
или ином месте, использования тех или иных распределительных каналов.
Принятая в компании система учета издержек производства и обращения должна
выделять те затраты, которые обнаруживаются в результате применения функций логистики,
а так же сформировывать информацию о наиболее важных затратах и характере их влияния
друг на друга. При применении этих условий можно снизить совокупные издержки на
протяжении всей логистической цепи [5, с.178].
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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия фундаментального анализа,
являющегося важным инструментом для управленческих решений по эффективному
инвестированию, а также коэффициенты, позволяющие всесторонне охарактеризовать
деятельность компаний.
Abstract. The article deals with the basic concepts of fundamental analysis, which are an
important tool for management decisions on effective investment, as well as factors that allow to
fully characterize the activities of companies.
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Благодаря стремительному развитию фондовых рынков, количество инвесторов
значительно увеличивается, объемы деятельности возрастают, из чего можно сделать вывод
о необходимости использования инструментов и методов анализа для совершения
правильных действий на рынке. Одним из этих методов является фундаментальный анализ,
который позволяет выявить тенденции развития конкретного бизнеса.
Фундаментальный анализ представляет собой методы количественного и
качественного анализа документов отчетности организации, которые направлены на
выявление реальной стоимости активов компании и прогнозирование ее доходности в
будущем. Объектом фундаментального анализа являются ценные бумаги рассматриваемого
эмитента, субъектами - инвесторы; вспомогательные структуры, к которым относятся
организации, предоставляющие помощь в проведении фундаментального анализа,
аудиторские компании, информационные агентства; органы государственного регулирования
и контроля, среди которых нужно выделить Центральный Банк России и Министерство
финансов.
Главной целью анализа является оценка истинной стоимости ценных бумаг для
нахождения грамотного оптимального инвестиционного решения. Однако следует
учитывать, что для каждого инвестора свои границы эффективности, и результаты анализа
являются субъективными и оцениваются инвесторами по-разному. Для достижения главной
цели необходимо выполнить следующие задачи:
 выявить основные направления развития мировой экономики;
 провести анализ общеэкономической и политической ситуации в стране;
 оценить перспективы развития выбранной в качестве инвестирования отрасли;
 проанализировать компанию, опираясь на данные финансовой отчетности;
 определить истинную стоимость ценной бумаги;
 сделать сравнительный анализ текущей рыночной стоимости ценной бумаги и ее
истиной стоимости;
 оценить целесообразность совершаемой сделки, имея при этом обоснованные
данные.
При проведении фундаментального анализа необходимо комплексное исследование
деятельности компании на микро- и макроуровнях, то есть изучение экономической
ситуации в стране, а также анализ инвестиционной привлекательности рассматриваемой
компании.
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Фундаментальный анализ предполагает детальное рассмотрение текущего состояния
компании, дальнейшие перспективы ее развития, роста акций, изучение отчетов о
финансовых результатах, отчетов о движении денежных средств. Результаты
фундаментального анализа позволяют вовремя выявить возникшие проблемы в организации,
потребность в быстром перестроении деятельности бизнеса в связи с истощением
привлекательных инвестиционных ресурсов. Для акционеров это является возможностью
изменить менеджмент организации с целью увеличения рыночной стоимости компании.
При применении данного анализа вероятно возникновение трудностей с расчетом
необходимых показателей. На сегодняшний день существует большое количество
коэффициентов, которые позволяют дать всестороннюю характеристику деятельности
компании. Рассмотрим некоторые из этих коэффициентов:
 коэффициент P/E - позволяет узнать, через сколько лет окупится цена акции.
Существуют два варианта расчета: стоимость всей компании разделить на чистую прибыль,
либо стоимость одной акции разделить на прибыль на одну акцию. Однако результат будет
одинаковым;
 коэффициент P/S - отношение цены к объему продаж. Дает представление о том, за
сколько лет сумма выручки компании станет равна стоимости всей компании;
 коэффициент EV/S - отношение рыночной капитализации к годовой выручке
компании. Благодаря данному показателю можно проводить сравнение компаний одной
отрасли. Низкое значение показывает недооцененность компании, высокое переоцененность;
 коэффициент EV/EBITDA - рассчитывается как отношение стоимости организации к
прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Этот показатель позволяет
определить срок окупаемости инвестиций, поэтому имеет весомое значение при принятии
инвестиционных решений;
 показатель ROE - показатель рентабельности собственного капитала предприятия.
Рассчитывается как отношение чистой прибыли к собственному капиталу организации.
Например, если ROE - 10%, то это значит, что каждый рубль собственного капитала принес
10 копеек чистой прибыли.
На микроэкономическом уровне существует проблемная составляющая - отчетность
компании, точнее методологии учета, к которым относятся российские стандарты
бухгалтерского учета, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),
общепринятые принципы бухгалтерского учета. Возникает затруднение с сопоставлением
данных по компаниям, которые выпущены по разным стандартам. Переход на МСФО
позволяет избежать различных трактовок отчетности, что даст возможность без трудностей
сопоставлять предприятия друг с другом.
Содержание в фундаментальном анализе алгоритмов анализа ценности организации, ее
фундаментальной стоимости и рыночной капитализации дает представления о доходности
организации, ее недооцененность или переоцененность, позволяет оценить риски компании,
ее привлекательность для инвесторов. Все эти данные необходимы для принятие
инвестиционных решений, а также для обоснования корпоративной финансовой политики.
Фундаментальный анализ, который включает в себя рассмотрение фундаментальной
стоимости организации, ее рыночной капитализации, является важным инструментом для
управленческих решений по эффективному инвестированию и по выработке грамотной
финансовой политики компании, направленной на стремительное развитие бизнеса.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014-2017 ГГ.
Градов Иван Алексеевич
магистрант, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
Стрекаловская Нина Олеговна
магистрант, Тверской государственный университет,
РФ, г. Тверь
Актуальной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
является большой жилищный фонд, требующий капитально ремонта. Для решения
поставленной задачи в Тверской области был сформирован Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тверской области (далее – МКД), который осуществляет свою
деятельность как региональный оператор.
28 июня 2013 года Законодательным собранием Тверской области был принят Закон
№43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тверской области» (далее - №43-ЗО), в котором в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации установлены правовые и
организационные основы проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на
территории Тверской области.
В соответствии с законом Тверской области от 28.06.2013 №43-ЗО Постановлением
Правительства Тверской области от 24.12.2013 №690-пп (далее – Программа) утвердило
региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Тверской области на 2014-2043 гг. Целью данной Программы является создание безопасных
и благоприятных условий проживания граждан, а также обеспечение проведения плановопредупредительного капитального ремонта общего имущества в МКД [2].
Участниками Программы является Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, главное управление «Государственная
жилищная инспекция» Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, организации, осуществляющие управление МКД,
собственники помещений в многоквартирном доме и региональный оператор – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее – Фонд).
Источниками финансирования данной Программы являются средства собственников
помещений в многоквартирных домах (формируется за счет минимального размера взноса на
капитальный ремонт), средства Федерального бюджета, средства областного бюджета, а
также средства бюджета муниципальных образований.
В связи с высокой социальной важностью задач надлежащего содержания МКД,
требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитально ремонта.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
определяется исходя из критериев, установленных №43-ЗО в соответствии с утвержденной
Методикой Правительством Тверской области от 14.09.2017 №304-пп «Об утверждении
методики применения критериев при определении очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в МКД в региональной программе по проведения капитального
ремонта общего имущества в МКД на территории Тверской области на 2014-2043гг.».
Реализация Программы должна обеспечить перспективное планирование капитального
ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных
элементов МКД.
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Также, Постановлением Правительства Тверской области от 22.07.2014 №352-пп «Об
утверждении порядка и условий предоставления государственно-финансовой поддержки на
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тверской
области» установлен порядок и условия предоставления государственной поддержки на
проведение капитального ремонта МКД.
В целях реализации Программы Правительством Тверской области утверждены
краткосрочные планы реализации региональной программы, а именно:
 Постановление Правительства Тверской области от 21.07.2015 №341-пп "Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области на 2014 - 2043 годы";
 Постановление Правительства Тверской области от 14.06.2016 №209-пп "Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области на 2014 - 2043 годы";
 Постановление Правительства Тверской области от 10.03.2017 №62-пп "Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах региональной
программы по проведению капительного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Тверской области на 2014 – 2043 годы".
В данных планах утвержден перечень и реестр МКД, которые подлежат капитальному
ремонту по видам ремонта.
Согласно краткосрочным планам, капитальному ремонту подлежат 947 МКД,
находящихся в различных муниципальных образованиях на территории Тверской области.
В ходе реализации краткосрочных планов было выполнено 198 домов, а также ведутся
строительно-монтажные работы на 209 объектах. Таким образом, на 01.01.2017г. на 738
объектах МКД не начиналось выполнение капитального ремонта [8].
Не выполнение в полном объеме краткосрочных планов связано с неуплатой
собственниками денежных средств по статье взноса на капитальный ремонт (рисунок 1), а
также с несвоевременной сдачей объектов подрядчиками строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту.

Рисунок 1. поступившие взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД
по состоянию на 01.01.2017г. [8, стр.1]
В настоящее время фонд капитального ремонта разработал план мероприятий по
снижению дебиторской задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт, а именно:
 подача исковых заявлений (заявления о выдаче судебного приказа) при наличии
финансирования (госпошлина);
 направления писем юридическим лицам, владельцам жилых и нежилых помещений
в МКД о досудебном решении вопроса о погашении задолженности;
 вопросы о заключении с малоимущими должниками соглашения о возможности
погашения задолженности в течение 10-12 месяцев при условии своевременной оплаты
текущих платежей;
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 вопросы о возможности передачи Агентам полномочий взыскания задолженности с
должников в зоне своей ответственности;
 размещение на сайте Фонда и освещение в СМИ результаты судебных решений о
взыскании задолженности;
 активное взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по
реализации судебных решений;
 разработка системы поощрений МКД (старших по дому) не имеющих
задолженности по оплате за капитальный ремонт;
 проведение работы с муниципальными образованиями, имеющими задолженность
по оплате за муниципальные жилые помещения [8].
Фонд также проводит активную претензионную работу с подрядчиками,
несвоевременно сдающим объекты согласно заключенным договорам на строительномонтажные работы по капитальному ремонту.
Несмотря на это Фонд проводит активную информационную работу с населением о
ходе реализации программ капитального ремонта, а именно:
 организовывает пресс-туры по объектам, отремонтированным в рамках реализации
краткосрочных планов;
 проводит сюжеты и репортажи о деятельности Фонда, ходе реализации программы
капитального ремонта выходят в печатных и электронных СМИ, а также на телеканалах;
 в целях информирования граждан предоставляются материалы о детальности Фонда,
ходе реализации программы капитального ремонта, изменениях в законодательство,
касающееся капитального ремонта, а также размещаются ответы на вопросы граждан в
районных СМИ;
 информация о деятельности Фонда регулярно размещается на сайте Фонда
капитального ремонта МКД Тверской области;
 в помещении Фонда ежедневно проводится прием граждан;
 сотрудники Фонда ежедневно проводят разъяснительную работу с жителями по
телефону, отвечают на поступающие вопросы посредством определенной рубрики сайта
Фонда;
 для оптимизации работы с населением в Фонде работает телефон «горячей линии»;
 информирование о ходе реализации краткосрочных планов на территории Тверской
области, а также другая информация, полезная для собственников, ежемесячно печатается на
платежных документах;
 информирование для собственников периодически размещается в подъездах МКД
г. Твери;
 - в целях улучшения работы с населением в здании Фонда МКД Тверской области
работает приемная граждан, куда жители могут обратиться по интересующим их вопросам в
части оплаты взносов на капитальный ремонт [8, стр.5-7].
Таким образом, Фонд в пределах, возложенных на него прав и обязанностей, прилагает
все усилия для эффективной реализации поставленных задач Программы. Несмотря на это,
остается еще много неразрешенных проблем, осложняющих реализацию региональной
программы по сокращению жилищного фонда, требующего капитального ремонта, такие
как:
 ненадлежащее исполнение строительным контролем своих функций на объектах;
 подрядчиками некачественно и не в установленные сроки разрабатывается проектносметная документация на проведение капитального ремонта МКД;
 отсутствие финансирования на предоставление субсидий из областного бюджета по
статье расходов на поддержку проведения капитального ремонта МКД в Тверской области с
2017 года.
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МЕТОДИКА АУДИТА ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Филатова Мария Александровна
магистрант Сибирского Государственного Университета науки и технологий
им. Академика М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
Цель аудита основных средств автотранспортного предприятия – формирование
обоснованного мнения о достоверности и полноте информации об основных средствах
автотранспортного предприятия, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности и
пояснениях к ней [1].
Для автотранспортного предприятия была разработана специальная классификация
основных средств, которая имеет следующий вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация основных средств для транспортного предприятия,
осуществляющего пассажирские автоперевозки
Для того, чтобы аудиторская проверка основных средств на автотранспортном
предприятии была более эффективной и рациональной, необходимо разработать
специальную методику аудита основных средств для предприятий автотранспортной
отрасли.
Требования, которым должны удовлетворять методики аудита основных средств
автотранспортного предприятия:
1. Методика аудита основных средств АТП должна учитывать особенности
деятельности автотранспортного предприятия.
2. Методика аудита основных средств АТП должна содержать перечень обязательных
проверок:
 проверка наличия и сохранности основных средств автотранспортного предприятия;
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 проверка правильности определения первоначальной стоимости основных средств
АТП;
 проверка правильности постановки на учет и снятия с учета автотранспортных
средств;
 проверка правильности оценки основных средств АТП;
 аудит движения основных средств АТП;
 проверка правильности начисления транспортного налога;
 проверка правильности начисления налога на имущество;
 проверка правильности определения срока полезного использования основных
средств, в частности автотранспортных средств;
 проверка правильности начисления амортизации основных средств АТП;
 проверка правильности учета модернизации основных средств АТП;
 проверка правильности учета затрат на ремонт основных средств АТП;
 проверка правильности учета арендованных основных средств АТП;
 проверка правильности учета основных средств АТП, взятых в лизинг.
3. Методика аудита основных средств АТП должна обеспечивать наиболее
рациональную последовательность работ, позволяющую сократить трудозатраты и время
проверки [2].
В процессе исследования были проанализированы методики основных средств
различных авторов, наиболее подходящей для проверки основных средств
автотранспортного предприятия является методика Мельник М.В., так как в ней содержатся
основные направления проверки и детально прописаны аудиторские процедуры, которые
будут использоваться при проведении аудита основных средств. Однако, методика данного
автора удовлетворяет не всем требованиям, которыми должна обладать методика аудита
основных средств автотранспортного предприятия.
Для того, чтобы требования выполнялись, необходимо в нее включить:
1. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости основных
средств АТП.
2. Аудит движения основных средств.
3. Проверка правильности определения срока полезного использования.
4. Аудит учета затрат на ремонт основных средств.
5. Аудит начисления и уплаты транспортного налога.
6. Проверка правильности ведения БУ по основным средствам, сданным в аренду.
7. Проверка правильности отражения финансовых результатов от сдачи основных
средств в аренду.
8. Проверка наличие договоров аренды и приемо-сдаточных актов.
9. Аудит организации и ведения забалансового учета [2].
Для того, чтобы аудиторская проверка основных средств на автотранспортном
предприятии отвечала установленным требованиям и была более эффективной и
рациональной, была разработана методика аудита основных средств автотранспортного
предприятия, которая учитывает специфику деятельности данных предприятий.
Данная методика аудита основных средств автотранспортного предприятия
представлена на рисунке 2.
В процессе разработки методики аудита основных средств для автотранспортного
предприятия был сформирован план аудиторской проверки, исходя из которого будут
учитываться особенности деятельности автотранспортного предприятия и формироваться
рабочие документы для проверки основных средств автотранспортных предприятий.
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Рисунок 2. Методика аудита основных средств автотранспортного предприятия
Таким образом, были проанализированы существующие инструменты аудита основных
средств, а именно методики аудита основных средств различных авторов, соответственно,
было выявлено, что все методики аудита основных средств являются обобщенными формами
проверки для всех видов предприятий, то есть они не учитывают особенности деятельности
отдельных предприятий, каждая из методик имеет ряд недочетов, поэтому ни одна из них не
может быть применена для аудиторской проверки основных средств автотранспортного
предприятия. Следовательно, была разработана методика аудита основных средств
автотранспортного предприятия, которая удовлетворяет особенностям деятельности
автотранспортных предприятий и всем критериям, и требованиям к инструментам аудита
основных средств автотранспортных предприятий.
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКОЙ СВЯЗИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И КНР
Цуй Фэнчао
магистрант
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РФ, г. Новосибирск
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Russia, Novosibirsk
Аннотация. В целях развития туристических обменов между Россией и Китаем,
совместно усиливают сотрудничество по созданию туристических механизмов и рекламной
деятельности. В феврале 2000 года между Российской Федерации и Китайской Народной
Республики было подписано соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
Abstract. In order to develop tourist exchanges between Russia and China, they jointly
strengthen cooperation in the creation of tourist mechanisms and advertising activities. In February
2000, an agreement was signed between the Russian Federation and the People's Republic of China
on visa-free group travel.
Ключевые слова: Туризм, экономика, «год туризма России».
Keywords: Tourism, economy, "the year of Russia's tourism".
Туризм - очень многогранно развитая отрасль хозяйства, являющаяся одной из главных
составляющих дохода в некоторых странах, влияющая на развитие их экономики и мирового
сотрудничеств.
При постоянном развитии мировой экономики и повышении уровня жизни люди имеют
выбор образа жизни и образа путешествия за границу. Обмен туризмы влияет на культурное
общение и народную экономику.
По причине высокого уровня жизни в Советском Союзе большинство россиян
привыкли к медленному стилю жизни, количеству дней оплачиваемого отпуска для
российских сотрудников, многие россияне считают, что ежегодные поездки в отпуск важны.
Быстрое развитие Китайской экономики и улучшение уровня жизни людей вызвали
изменения в концепции потребления людей, так как вызвало неожиданное увеличение числа
туристов в последние годы, отражаемы развивание концепции потребления из
"традиционной концепции материального потребления "в "материального＋концепция
духовного потребления", народы обращают более внимания на наслаждению духовного
мира, изменение потребности способствует развитию туризма. Короче говоря, с развитием
глобальной интеграции продвижением проект «Один Пояс и Один Путь» и тесной связью
между Китаем и Россией, развитие индустрии туризма в России и Китае происходит очень
быстро.
На основе анализа статус-кво китайско-российских туристических обменов в этой
статье предлагаются несколько предложений по влиянию на китайско-российские
туристские биржи и соответствующие решения.[1,C.423][2,C.320]
В целях развития туристических обменов между Россией и Китаем, совместно
усиливают сотрудничество по созданию туристических механизмов и рекламной
деятельности. В феврале 2000 года между Российской Федерации и Китайской Народной
Республики было подписано соглашение о безвизовых групповых туристических поездках,
согласно которому туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы
в составе организованной туристской группы.
В 2012 год чтобы укрепление взаимопонимания и дружбы двух народов, распространение духу «вечной дружбы» между Россией и Китаем, углубление туристического
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сотрудничества двух стран был установлен как «год туризма России» в Китае, а 2013 год
стал «годом туризма Китая» в России.[4,C.169]
С 2014 года благодаря проекту «Один пояс и один путь» и «Год туризма» обмен визита
между российскими и китайскими туристами продолжился в «медовый месяц».
Согласно расчетам всемирной туристской организации, на индустрии туризма прямой
доход на 1 юань принесет добавленную стоимость в размере 4,3 юаня, которые связанных с
национальной экономикой. Видимо что туризм оказывает сильное ассоциативное
воздействие на национальную экономику и социальное развитие. Есть много смежных
отраслей и отраслей, которые могут использовать процветание туризма для развития своего
собственного развития.[3,C.288] Этот «эффект мультипликатора» иногда характеризуется
развитием отрасли, которая одновременно стимулирует и стимулирует развитие других
отраслей промышленности, тем самым стимулируя развитие первичной, вторичной и
третичной отраслей. Он даже получил некоторые новые отрасли, открыл новые области
спроса и создал новую индустриальную интеграцию.[5,C.169]

Рисунок 1. Проценты потребленйи туристов на зарубежных
Как видно из график 1, туристические расходы на зарубежные туристические проекты
примерно разделены на следующие шесть областей: шоппинг, транспорт, еда, жилье,
развлечения и другие разные предметы. Каждая из этих расходов будет стимулировать одну
или даже две отрасли экономики. Развитие, например, транспорта: увеличение
пассажиропотока, занятость в сфере обслуживания соответственно возрастет, а спрос на
строительство и транспортировку основных дорог также увеличится.
В туристических городах, таких как Москва и Петербург, в пиковый сезон туризма
каждый год стоимость аренды туристического автобуса намного выше, чем в автобусе с
низкой арендной платой в межсезонье. Это особенно касается еды, жизни и
развлечений.[6,C.296][7,C12-14][10,11,12]
Во-вторых, самая важная часть расходов на туризм - шоппинг. Прежде чем вернуться
домой, туристы покупают местные сувениры или возвращают местные продукты
родственникам и друзьям.
Среди всех туристов, из-за китайских политических причин, цены нескольких товаров
в зарубежных 2-3 раза дешевле, чем цены продажные в Китае, поэтому покупательная
способность китайских туристов является самой сильной из всех иностранных туристов.
Это очень хорошая возможность для туристических стран, даже в некоторых
высокоразвитых туристических городах создадут магазины специально для китайцев и нанят
персоналы по высоким ценам, которые умеют говорить по китайскому языку. Их цель
состоит в том, чтобы предоставить китайцам лучший сервис и увеличить количество
посетителей и интенсивность покупки.[ 8,C.5-8][9,C.7-10]
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Короче говоря, при непрерывном углублении китайско-российского туристического
сотрудничества люди двух стран постоянно понимают друг друга, и все больше культурных
обменов в туризме влияют и развивают развитие городов туризма в обеих странах и
повышают уровень жизни людей.
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Аннотация. В статье разъясняется банкротство физических лиц, требования, которые
должны быть соблюдены при банкротстве, влияние банкротства физического лица на
супругов и родственников, плюсы и минусы процедуры банкротства физического лица.
Abstract. The article explains the bankruptcy of individuals, claims that must be observed in
bankruptcy, the impact of bankruptcy of an individual on spouses and relatives, pros and cons of
bankruptcy proceedings of an individual.
Ключевые слова: банкротство, банкротство физического лица, процедура
несостоятельности (банкротства), реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое
соглашение.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy of an individual, insolvency (bankruptcy) procedure, debt
restructuring, sale of property, amicable agreement.
С октября 2015 года в силу вступил новый закон о банкротстве физических лиц. Данная
процедура предусмотрена в уже существующем федерльном законе «О несостоятельности
(банкротстве)» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)".
Ранее, лица, которые были не в состоянии ответить по долгам попадали в финансовую
кабалу, занимали и перезанимали денежные средства, тем самым, только усугубляя свое
финансовое положение. Благодаря внесенным изменениям в ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», физические лица, которые не в состоянии ответить по долгам, могут
выступить инициатором проведения в отношении себя процедуры банкротства. Конечно, это
не означает, что любое лицо, у которого не хватает денег вернуть долг может назвать себя
банкротом и начать данную процедуру.
В случае, к примеру, если лицо задолжало кредитору сумму в размере 500.000 рублей,
при этом имея в собственности квартиру и машину общей стоимостью 1.500.000 рублей,
лицо не может быть признано банкротом, потому что если продать имущество, которое
имеется в собственности, то он сможет расплатиться с кредитором. Это одно из условий для
начала процедуры банкротства – лицо не может ответить по долгам собственным
имуществом.
Вторым условием является то, что требования по погашению задолженности не
исполняются в течении трех месяцев со дня, когда данные требования должником должны
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были быть исполнены [1]. Помимо этого важно понимать, что гражданин подает заявление о
собственном банкротстве в том случае, когда он не может расплатиться по долгам со всеми
кредиторами одновременно, т.е. в случае, когда должник расплачиваясь с одними
кредиторами, ущемляет требования одного или нескольких кредиторов, размер данного
обязательства который будет составлять не менее 500.000 рублей в установленный законом
срок.
Понятно, что для человека, который способен пойти на банкротство, это совсем
отчаянный шаг. В то же время, необходимо понимать, что данная процедура повлияет не на
одного конкретного человека, но и на членах его семьи, если таковые имеются.
Согласно требованиям Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
отношении физического лица существует три процедуры банкротства:
1) Реструктуризация долгов;
2) Реализация имущества;
3) Заключение мирового соглашения.
Реструктуризация долгов подразумевает план, в котором включена информация о
кредиторах, перед которыми должник имеет неисполненные обязательства, порядок и сроки,
в которые должна быть погашена задолженность. В плане реструктуризации также
прописывается день выплаты и ее размер, с учетом пропорций задолженности перед
кредитором.
В реструктаризационный план не включаются задолженности по алиментам, по
задолженностям по заработной плате, выходным пособиям, а так же задолженности из
причиненного вреда жизни или здоровья человеку и по выплатам авторов за результаты
интеллектуальной деятельности.
Реализация имущества направлена на соразмерное удовлетворение требований
кредиторов, в случае если лицо:
 не
может
ответить
перед
кредиторами
предыдущей
процедурой
(реструктуризацией),
 не имеет постоянного источника доходов, в связи с чем не может вносить
постоянные платежи,
 никто не представил реструктаризационный план,
 банкротящееся лицо допустило неоднократное нарушение графика выплат,
 собрание кредиторов отказалось от утверждения плана реструктуризации (хотя
судья вопреки воле кредиторов данный план может утвердить),
 при осуществлении плана реструктуризации не удалось погасить весь объем долгов,
 банкротящимся лицом нарушены условия мирового соглашения, в связи с чем
процедура банкротства физического лица возобновлена [2].
Мировое соглашение между должником и кредиторами может быть заключено только в
том случае, если будут удовлетворены требования лиц, относящихся к первой и второй
очереди, с учетом требований которые закреплены в федеральном законе «О
несостоятельности (банкротстве)». После того, как будут произведены окончательные
расчеты с кредиторами первой и второй очереди, лицо признается банкротом и
освобождается от исполнения требований перед оставшимися кредиторами.
После того, как суд примет заявление лица о несостоятельности, то в зависимости от
того, какая процедура будет избрана в отношении лица, а именно реструктуризация долгов,
или реализация имущества [3], у лица возникают следующие ограничения:
 возможность приобретать или продавать свое имущество лишь с согласия
управляющего (в случае с реализацией имущества право на осуществление данных операций
только у финансового управляющего, без участия гражданина);
 запрет на дарение активов или внесение их в уставной капитал какой-либо
организации;
 действия, связанные с регистрацией имущества осуществляются только
арбитражным управляющим;
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 запрет на осуществление банковских операция по счетам (данные полномочия
передаются финансовому управляющему);
 запрет на осуществление права быть чьим-то поручителем, или же выступать
гарантом, покупать или продавать долги, закладывать вещи (данные действия возможны
только с разрешения финансового управляющего);
 запрет на покупку ценных бумаг и акций;
 запрет на открытие иных счетов в банках (данное право передается финансовому
управляющему);
 ограничения на выезд с территории РФ (данная мера оставляется на усмотрение
суда) [4]
Что касается долгов, во-первых, дела у судебных приставов, за исключением выплат по
алиментам, либо выплат, связанных с причинением вреда лицу, просрочек по выплате
зарплат, выходных пособий, компенсаций морального вреда, останавливаются; во-вторых,
все иски и претензии по отношению к банкротившемуся лицу передаются в Арбитражный
суд, где ведется процедура банкротства в отношении данного лица; в-третьих, договоры или
контракты, по которым должнику должны были быть оказаны какие-либо услуги остаются
на усмотрении лица исполняющего, не зависимо согласно ли лицо или нет.
После того, как произошла заморозка штрафов, пени, процентов и т.д. фиксируется
размер задолженности. Долги погашаются в порядке очередности, который установлен
законом, в случае реализации имущества, погашение происходит по мере продаж активов.
Положительным фактом является то, что вся задолженность перед кредиторами будет
сведена к нулю. Однако имеются и отрицательные моменты, которые в большинстве своем
скажутся именно на родственниках банкрота. Совместно нажитой собственностью
признается любое движимое и недвижимое имущество, которое было приобретено
супругами в период брака, данное определение дает нам Семейный кодекс РФ. Имущество, в
котором имелась доля супруга, будет в принудительном порядке продана для того, чтобы
погасить долг, причем будет продана не обязательно в экономическом выгодном размере.
Супругу же будет полагаться денежная компенсация в размере его доли.
В тех случаях, когда один из супругов выступал поручителем, гарантом, то из доли
супруга также происходит погашение долга, в случае наличия остатка, он возвращается
супругу. Сделки, которые осуществлялись супругом также могут быть оспорены, поскольку
это общее имущество, а не личное имущество одного из супругов. Эти вещи или денежные
средства возвращаются в реализацию массу. После того, как будут погашены все долги, и
при наличии остатка средств, они возвращаются супругу.
К личному имуществу супруга относятся:
1) Собственность, которая принадлежала ему до вступления в брак;
2) Собственность, которая была получена путем вступления в наследство или в
результате дарения;
3) Вещи, которые были приобретены им для личного пользования;
4) Права на результаты интеллектуальной собственности.
Члены семьи банкротящегося лица будут существовать в некомфортных для них
условиях, потому что все действия, которые связаны с денежными средства, осуществление
имущественных прав будут контролироваться со стороны финансового управляющегося. К
примеру, если в долевой собственности был дом, то после продажи доли банкрота с ними
будет проживать совершенно посторонний человек. Приходится контролировать каждый
свой шаг, контролировать трату денег, снизить уровень своих запросов.
Если у банкротящегося лица на иждивении находятся несовершеннолетние дети, то к
процедуре банкротства будет привлечен орган опеки и попечительства. Это необходимо для
того, чтобы не допустить ущемления прав несовершеннолетних.
Далее, все сделки, которые были осуществлены с родственниками в течении года
оспаривается финансовым управляющим, в последующем, соответственно, отменяются.
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В случаях, когда супруг принял решение развестись, узнав, что на имущество супруга
накладывается арест, дабы спасти свое имущество, то он должен понимать, что банкротство
супруга даже после развода не обойдет его стороной.
Таким образом, огромным достоинством процедуры банкротства физического лица
является то, что вся его задолженность перед кредиторами будет сведена к нулю, несмотря
на размер оставшейся задолженности. При этом совсем не важно получил ли кредитор свою
скромную копеечку или даже не знал, что в отношении должника начата процедура
банкротства, после того, как судом физическое лицо будет признано банкротом и процедура
будет завершена, то спрашивать с должника уже будет совсем нечего.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Гвоздева Ирина Владимировна
магистрант Байкальского государственного Университета,
РФ, г. Иркутск
Не секрет, что бюрократия и коррупция в органах исполнительной власти нашей
страны в конце прошлого столетия достигли высоких, можно сказать, критических пределов.
И в связи с этим нарастало напряжение и недовольство среди населения государственным
управлением в целом. Государственной власти необходимо было что-то предпринимать и
возвращать доверие своих граждан, выходить, так сказать, на новый уровень развития.
Изучая и анализируя опыт зарубежных стран, наша страна начала делать не безуспешные
шаги к качественным изменениям во взаимоотношениях населения с государственной
властью и повышению эффективности исполнения ею своих функций. Так, в начале
нынешнего столетия появилась концепция федеральной целевой программы
«Административная реформа». Основной целью данной реформы является в первую очередь
создание оптимальной системы государственного управления, повышение его
эффективности, необходимой для решения неотложных социально-экономических проблем,
повышение уровня и качества жизни населения. Это должно выражаться, по задумке
программы, в повышении качества и доступности государственных услуг. Было принято
решение сформировать многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг [13].
Проект открытия многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг, создавался с целью упростить гражданам доступ к наиболее
общественно важным услугам, которые могут понадобиться в той или иной жизненной
ситуации. К тому же, центры открывались таким образом, чтобы гражданам можно было
получить услугу неподалеку от места проживания и без очередей. Кроме того, исключен
вынужденный контакт непосредственно с чиновником. Таким образом, начинает
происходить значительная оптимизация механизмов осуществления прямых функций
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления [2, c.29].
Основанием оптимизации предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный
закон № 210-ФЗ) [8], закрепляющий совершенно новые для Российской Федерации
принципы и механизмы взаимодействия органов государственной власти и общества при
предоставлении государственных и муниципальных услуг. В частности, указанным
Федеральным законом закреплены права граждан на получение государственных и
муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом; получение полной и
достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме, а также иных формах по выбору заявителей;
досудебное рассмотрение жалоб в процессе получения услуг, а также получение услуг по
принципу «одного окна» [1, c.131].
Стандарт предоставления государственных и муниципальных услуг, отраженный в
Федеральном законе № 210-ФЗ это основные требования к оказанию услуг. Основной
перечень требований к стандарту можно найти в статье 14 Федерального закона № 210-ФЗ. И
для каждой государственной или муниципальной услуги стандарт отражается в рамках
специального раздела административного регламента. Административный регламент, в
настоящее время является единственным документом, содержащим необходимую
информацию, предусмотренную различными законодательными актами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, необходимую и для граждан, и для должностных лиц (например,
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сроки оказания услуг, перечень документов, основания для отказа, ответственность и
порядок обжалования, контактная информация, стандарт комфортности и т.д.). Общие
требования к структуре и содержанию административных регламентов установлены
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 [12].
Как уже упоминалось, одной из задач многофункциональных центров является
реализация принципа «одного окна», который предполагает создание единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Это дает возможность получения
одновременно нескольких взаимосвязанных государственных услуг. Правовую основу
организации предоставления услуг по принципу «одного окна» и в том числе работы
многофункциональных центров устанавливается Федеральным законом от 28 июля 2012 года
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» [9]. Данным законом установлены
функции, права и обязанности многофункциональных центров и ведомств, принципы их
взаимодействия при предоставлении государственных услуг, а также сняты ограничения по
предоставлению государственных услуг по принципу «одного окна», за предоставление
которых отвечают федеральные органы исполнительной власти. Но, несмотря на правовое
регулирование данного принципа, МФЦ в ряде случаев может обеспечить лишь комфортные
условия ожидания услуги по сравнению с офисами ведомств, так как в них собраны
федеральные, региональные и муниципальные органы власти, предоставляемые наиболее
востребованные услуги населении. Тем самым реализуется скорее принцип «одной двери»,
так как не все органы власти готовы к внедрению технологии «одного окна», ссылаясь на
невозможность интеграции своих баз данных, предоставлению доступа к информации,
необходимой для предоставления услуг без участия заявителя [3, c. 110].
Несмотря на то, что в рамках административной реформы уже достаточно
продолжительное время ведется работа в сфере оказания государственных и муниципальных
услуг, все же еще есть что совершенствовать. В этом плане государственная политика
Российской Федерации разрабатывает целый комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование нормативно-правового регулирования данной сферы и повышение
качества предоставляемых услуг. И успешность реализации таких мероприятий возможна
при условии постоянной обратной связи с населением для получения информации о том, как
граждане воспринимают проведенные мероприятия и насколько повысилась их
удовлетворенность деятельностью органов власти [4, c. 25].
В век скоростного развития информационно-коммуникационных технологий широко
используются различные мобильные приложения, включая сервисы для комфортного
взаимодействия с государством. И уже к 2010 году был утвержден ряд нормативно-правовых
актов по развитию проекта «Электронное правительство»:
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденная поручением Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр
– 212 (утратил силу) [17];
 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы [11];
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 632-р
«О концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010
года» [15];
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662 – р [14];
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 План перехода на предоставление государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной
власти, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2009 года № 1555- р [16].
Все эти правовые документы позволили начать широко использовать информационнокоммуникационные технологии при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Тем самым повысить качество и ускорить время предоставления государственных и
муниципальных услуг с помощью информационных и телекоммуникационных систем;
качество взаимоотношений государства и общества путем доступности граждан к
информации о деятельности органов государственной власти; внедрение единых стандартов
обслуживания населения; эффективность межведомственного взаимодействия и,
следовательно, повысить эффективность государственного управления путем обеспечения
оперативности и полноты контроля над деятельностью органов государственной власти [5, c.
31].
Как уже упоминалось выше, одним из главных направлений совершенствования
системы государственного управления является повышение качества и доступности
государственных услуг. Поэтому Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» [10] был введен показатель удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных услуг. Согласно изданному указу к 2018 году уровень
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90%. Согласно
социологическому исследованию, которое с 2012 года ежегодно проводится по заказу
Минэкономразвития России, также замеряется среднее ожидание в очереди при обращении
за предоставлением упомянутых услуг. Так в 2017 году данный показатель составил
18,67 минут, что в 3 раза меньше чем в 2012 году. Тогда этот показатель составлял 55 минут.
Также в рамках совершенствования предоставления государственных услуг, Минэкономразвития России помимо уже внедренных систем по межведомственному взаимодействию,
по переводу государственных услуг в электронный формат, создание центров «Мои
документы», разработаны принципы экстерриториальности и многоканальности.
Ежегодный мониторинг позволяет выявить проблемные сферы при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, а также отслеживает динамики основных
показателей оказания наиболее востребованных услуг. Основными задачами данного
исследования является определение уровня общей удовлетворенности населения качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг, уровня доверия граждан к
преобразованиям, которые проводятся на государственном уровне по улучшению
обслуживания населения [6, c. 53].
Таким образом, реализация принципа «обратной связи» позволяет осуществлять
действенный и оперативный контроль над деятельностью должностных лиц и принимать
своевременные меры по совершенствованию качества и порядка предоставления услуг. И,
надо сказать, работа в этом направлении ведется, судя по тому, что даются указания,
вносятся поправки в административные регламенты и т.д., и делается это все с учетом
выявленных проблем и пожеланий граждан. То есть, ответственный и объективный подход к
оцениванию гражданами получаемых услуг, позволит органам государственной власти
качественно выполнять свои функции.
Изначально, административная реформа была рассчитана на 2005-2010 гг., но эти сроки
неоднократно сдвигались уже несколько раз по причине того, что на реализацию некоторых
этапов программы понадобилось намного больше времени, нежели рассчитывалось. И,
несмотря на то, что уже накоплен достаточно большой опыт взаимодействия государства и
общества при оказании государственных и муниципальных услуг, это говорит о том, что
данная сфера еще нуждается в совершенствовании нормативно-правовой базы. Еще много,
конечно, над чем стоит поработать, но я уверенна, что наша страна в очень скором времени
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достигнет высокого уровня сервиса в сфере оказания государственных и муниципальных
услуг. И осознание гражданами того, что Россия выходит из состояния стагнации и уверенно
поднимается по «лестнице» развития, повысит качество взаимодействия населения страны и
государственной власти. Иными словами, власть вернет доверие своих граждан, а граждане
уверенность в защищенности государством.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Куценко Екатерина Витальевна
студент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
РФ, г. Владивосток
На протяжении нескольких десятилетий в теории уголовно-процессуального права, нет,
пожалуй, более труднорешаемой проблемы, чем подход к пониманию понятия
доказательств. Как в зарубежной, так и в советской юридической литературе представления
различных учёных-процессуалистов о доказательстве менялись длительное время.
Объяснялось такое положение не только объективной сложностью проблемы, но и главным
образом недостаточным обоснованием предлагаемых решений.
Прежде всего, само понятие рассматривалось как фактические данные на которых суд
строит свои выводы. Именно через них раскрывалась природа уголовно-процессуальных
доказательств. Другие же понимали под данной категорией, любые полученные сведения, с
помощью которых устанавливаются обстоятельства, в результате которого было совершенно
преступление [6].
В дореволюционный период времени, доказательство отождествлялось с фактами. Так,
А.Я. Вышинский, под термином доказательство понимал «обычные факты, те же
совершающиеся в жизни явления, те же вещи, те же люди, те же действия людей» [2, с.42].
Схожую позицию в своих трудах развивал известный процессуалист М.А. Чельцов, он
утверждал, что «факты, которые необходимо доказать носят название доказательственных
или доказательство» [5, с.76]. И те, и другие познания юристов-процессуалистов оказали
влияние на дальнейшее развитие уголовно-процессуального законодательства советского
периода. Так, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25.05.1922 года рассматривал в
качестве доказательств только показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные
доказательства, протоколы осмотров, иные письменные документы и личные объяснения
обвиняемого [4]. Тем самым, законодатель трактовал понятие доказательство, как источник,
содержащий сведения об отдельных фактах, с помощью которых устанавливались
обстоятельства. При такой законодательной регламентации доказательство стало способом
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Современный уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [9] (далее в
тексте – УПК РФ) и уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее в текстеУПК РК) [8] содержат, главы, посвящённые доказательствам.
Название глав, посвященных доказательствам, в УПК РФ и УПК РК немного разнятся.
Единственным различием в наименовании главы уголовно-процессуального закона
Российской Федерации и Республики Казахстан заключается в формулировке. Так, УПК РК,
регламентирует 15 главу как «Доказательство». А российский законодатель, именуя главу в
уголовно-процессуальном законе, посвященную институту уголовно-процессуальных
доказательств, определил ее как «Доказательство в уголовном судопроизводстве», понятие
которого отражено в ст. 74 УПК РФ [9].
Непосредственно, под доказательствами по уголовному делу понимаются «любые
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель…, устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [9].
Из этого следует, что ч.1 ст.74 УПК РФ, раскрывает содержание уголовно-процессуального
доказательства. Равнозначное определение «доказательство» содержится в ч.1 ст.111 УПК
РК [8]. Так, в соответствии со ст. 111 УПК РК, под доказательством понимают
«…фактические данные, на основе которых устанавливают наличие деяния, которое
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совершил подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, его вину, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела» [8].
При сравнении статьей УПК РФ и УПК РК выявлено, что в УПК РК доказательствами
являются законно полученные фактические данные, а по УПК РФ слова "фактические
данные" заменены на " любые сведения". Прежде всего, «любые сведения», будут носить
предположительный характер. Это заключается в том, что российский законодатель
воспринимает данное словосочетание, как информация, которая в дальнейшем может указать
на какое-либо обстоятельство для разрешения дела. Касательно термина «фактические
данные», который содержится в ныне действующем УПК РК в ч.1 ст.111, даёт основание
полагать, что речь идёт о тех сведениях, достоверность которых была заранее установлена.
Это указывает на то, что изначально казахский законодатель, рассматривает «фактические
данные», как сведения, которые не требуют своего подтверждения, т.е. они первоначально
являлись фактами. И в том, и другом случае, эти два словосочетания воспринимаются, как
информация, за исключением их временного диапазона, который выражается в их смысловой
трактовке.
Раннее уже описывалось, что в юридической литературе термин доказательство
состоит из двух элементов: факта и источника информации, которые ясно выражены в ст. 74
УПК РФ [9]. Так, в качестве источника информации допускаются:
 показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля;
 заключения, показания эксперта и специалиста;
 вещественные доказательства;
 протоколы следственных и судебных действий;
 иные документы.
В Республике Казахстан источник также закреплен в уголовно-процессуальном законе.
Так в соответствии с ч.2 ст.111 УПК РК, разрешение уголовного дела возможно в случае,
если в его основу будут положены, только такие фактические данные, которые
предусмотрены в законе. Они устанавливаются показаниями, заключениями, вещественными
доказательствами, протоколами процессуальных действий и иными документами [8].
Несмотря на то, что институт доказательств в уголовном судопроизводстве имеет место
в действующем УПК РФ, в нем отсутствует такой вид источника, как «свидетель, имеющий
право на защиту», в то время, как УПК РК, не только раскрывает понятие, но и отражает его
правовой статус, который в достаточной мере указывается в УПК РК. Из чего следует, что
законодательство страны Республики Казахстан развивается в направлении юридической
регламентации института доказательств, как социально-значимого в уголовном процессе. В
нашем понимании, социальная значимость института определяется тем, что государство
обеспечивает защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина от преступного
посягательства в независимости от какой-либо принадлежности, реализуя её в
процессуальной деятельности правоохранительных органов и судов на всех стадиях
производства, т.е. выражается в отсутствии дифференциации. Прежде всего это отражается в
самой процедуре проведения процессуальных и иных действий.
Как было указано раннее, институт доказательств в уголовном процессе изначально
призван обеспечивать защиту прав гражданина и человека. Так, при производстве по
каждому делу необходимо установить и проверить факт нарушения права. Для этого следует
провести сбор и оценку доказательств, непосредственно для установления причастности
лица в совершение этого деяния.
Положения о том, какими свойствами должны обладать доказательства, орган, ведущий
уголовный процесс, обязан использовать норму уголовно-процессуального закона. Так,
каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для
разрешения уголовного дела. Это положение нашло своё отражение в ч.1 ст. 88 УПК РФ и
ч.1 ст. 125 УПК РК [8]. Тем самым, изучая УПК Республики Казахстан и Российской
Федерации, следует отметить, что свойства доказательств в обоих законах едины.
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В качестве исходного пункта наших размышлений следует рассмотреть положение о
том, что такое свойство относимости.
Употребление термина «относимость» в УПК РФ используется только в ч.1 ст.88, как
одно из требований, по которому каждое доказательство оценивается с этой точки зрения.
Анализируя положение рассматриваемого закона, можно прийти к выводу о том, что
законодатель не отразил категорию относимость в действующем законодательстве, но при
этом конкретизировал перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в ч.1 ст.73, ч.1
ст.421, ч.1ст.434 УПК РФ, так и положения Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 года N 63-ФЗ (далее в тексте - УК РФ) [6], применительно к составам
преступления, и обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание (ст.ст.61-63 УПК
РФ).Законодательное закрепление этих норм в УПК РФ и УК РФ указывает на содержание
относимых доказательств. В свою очередь, следует сказать о том, что данные положения
уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ устанавливают принадлежность
вышеуказанных сведений, т.е. их относимость.
В положениях УПК РК, даётся четкое определение понятие относимого доказательства.
Так, согласно ч.2 ст. 125 УПК РК «доказательство признается относящимся к делу, если оно
представляет собой фактические данные, которые определяют принадлежность выявленных
сведений к рассматриваемому уголовному делу, имеющих значение для дела» [8]. Исходя из
приведенного определения в УПК РК, следует сказать о том, что трактовка относимого
доказательства в указанном законе, в полной мере отражает суть данного свойства, что
нельзя сказать об УПК РФ. В связи с тем, что законодательное определение в УПК РФ
отсутствует, следует говорить о том, что в УПК РФ необходимо внести изменения,
касающиеся свойства относимости.
Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что свойство
«относимость» определяет принадлежность фактических данных, а также позволяет
отвергнуть версии, на которых не может основываться доказательственная база по
уголовному делу.
Проблема достоверности традиционно рассматривается правоприменителем при
решении вопроса об оценки доказательств. Поскольку доказательство занимает
основополагающее место в системе уголовного судопроизводства, её решение служит
«толчком» для понимания сущности доказательств, а также его основных положений,
регламентированных в УПК РФ и УПК РК.
На наш взгляд, полное понятие о «достоверности» дается в работах П.А. Лупинской и
Ю.К. Орлова [1]. Нельзя не согласиться с тем, что под достоверным они понимают такое
доказательство, истинность которого не вызывает сомнений в своей обоснованности. Ведь
действительно, если обратиться к нормам статьи 125 УПК РК, под достоверностью
понимают действительность, а действительность –это и есть истина. Такое положение
позволяет утверждать, что недостоверные доказательства – это такие юридически значимые
факты, которые искажают истину по уголовному делу, тем самым затрудняя реализацию
прав и свобод участникам уголовного процесса.
Справедливо ради отметим, что требование «достаточность» доказательств содержится
в ряде норм уголовно-процессуального законодательства РФ. Так на основании ч.2 ст.140
УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является «наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления». Согласно ч.1 ст.97.ч.1 ст.171 УПК РФ,
при наличии достаточных данных субъект доказывания вправе избрать обвиняемому,
подозреваемому одну из мер пресечения, привлечь лицо в качестве обвиняемого. Несмотря
на то, что требование регламентировано в уголовно-процессуальном законодательстве РФ,
закон не предусматривает ту совокупность доказательств, которая определяла бы их
достаточность, т.е. его количественный показатель.
Вместе с тем, казахский законодатель признает совокупность доказательств
достаточной, «…если собраны относящиеся к делу допустимые и достоверные
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доказательства, неоспоримо устанавливающие истину обо всех и каждом из обстоятельств,
подлежащих доказыванию» (ч.6 ст.125 УПК РК).
В структуре самого доказательственного права особое место занимает институт
допустимости доказательств-требование, направленное на соблюдение предусмотренного
законом порядка процессуальной деятельности. В силу того, что свойство «допустимости»
затрагивает основные конституционные права и свободы личности, оно имеет
первостепенное значение, так как способствует их защите, а также служит гарантом в их
законной реализации.
Так законное представление «допустимости» в УПК РК четко не сформулировано. Это
заключается в том, что казахский законодатель закрепил отдельную статью, которая
посвящается недопустимым доказательствам и обращается к ней в ряде других норм
законодательства Казахстана, непосредственно отсылая к ст. 77 Конституции Республики
Казахстан (далее в тексте –Конституция РК) [3]. Ст. 125 УПК РК конкретизирует положение
о допустимости, признавая их, как фактические данные, если они получены с нарушением
требований уголовно-процессуального закона.
Аналогичная дефиниция закреплена в ч.2-4 ст.88 УПК РФ, при котором доказательство
может быть признано недопустимым. Так, УПК РФ содержит ряд положений, которые
отражают и указывают на недопустимость. Прежде всего обратимся к ст. 56 УПК РФ,
содержащий перечень лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей. К такому кругу
лиц следует отнести судьей, адвокатов, арбитров и др., которые в силу своего статуса,
обладают знаниями об обстоятельствах дела, могут повлиять на разрешение дела. То есть,
если по делу будут получены сведения от таких субъектов, то имеющиеся доказательства
следует признать незаконными.
Подводя итог ко всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, что:
Во-первых, институт доказательств является сложным феноменом уголовнопроцессуального права. Соответствующие главы, которые отведены в уголовнопроцессуальных законах Республики Казахстан и Российской Федерации, свидетельствует,
прежде всего, о том, что указанные государства развиваются в направлении юридической
регламентации института доказательств, как социально-значимого в уголовном процессе.
Во-вторых, ни в законодательстве, ни в юридической литературе не сформулировано
единого понятия «доказательство», что позволяет говорить о необходимости доработки
данного понятия и введении его легального определения в законе Казахстана и России, для
того, чтобы исключить различного рода правовые коллизии, прежде всего это касается
разграничение трактовок «фактические данные» и «любые сведения».
В-третьих, вопрос оценки доказательств на законодательном уровне Республики
Казахстан и Российской Федерации различен. В силу того, что УПК РФ не содержит полной
регламентации требований, относящихся к доказательствам: относимости, допустимости,
достоверности и достаточности, позволяет сказать о том, что процедура оценки
доказательств несовершена.
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Аннотация. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года ставит задачу комплексного развития взаимного страхования. На сегодняшний
день на отечественном рынке морского страхования существует ряд проблем, которые
заметно снижают привлекательность страховых услуг среди судовладельцев. Создание
обществ взаимного морского страхования и их эффективная деятельность способны
существенно улучшить состояние отечественного страхового рынка.
Abstract. The Strategy of the Expand of the Insurance Policy of the Russian Federation until
2020 has set up a goal of a comprehensive development of mutual insurance. There is a number of
problems on the domestic maritime insurance market that reduce the attractiveness of insurance
services to the shipowners significantly, The establishment of the mutual insurance communities
(similar to the Protection and Indemnity Clubs) and their effective operations can surely improve
the state of the domestic insurance market.
Ключевые слова: морское страхование; общество взаимного страхования; английские
клубы P&I; отечественный страховой рынок.
Keywords: maritime insurance; the mutual insurance communities; P&I clubs, domestic
insurance market.
Морское судоходство играет ключевую роль в современной мировой экономике,
занимая центральное место в единой системе глобальных транспортных перевозок. Вместе с
тем, современные условия эксплуатации судов, выполнение коммерческих обязательств
перед контрагентами, строгие требования безопасности, установленные международными
конвенциями - все эти факторы ставят перед судовладельцами проблему выбора надежной
страховой защиты.
Будучи признанным эффективным средством обеспечения безопасности мореплавания,
морское страхование к сегодняшнему дню эволюционировало в надежный правовой и
экономический инструмент, занявший своё почётное место в системе международноправовых и экономических отношений.
На данный момент морское страхование включает в себя несколько видов страхования:
страхование корпуса судна (каско), страхование груза (карго), страхование ответственности
судовладельцев и другие виды страхования (фрахт, спасание судна, аварии на море), которые
обобщенно выделяются в отдельную группу [7].
В контексте настоящего исследования наибольший интерес представляет страхование
ответственности судовладельцев, экономическая сущность которого состоит в
распределении финансовых рисков, связанных с возложением на судовладельца
ответственности за нарушение договорных обязательств и/или нанесение вреда интересам
третьих лиц [1]. Такое распределение может осуществляться в двух формах. Именно
страхование ответственности судовладельцев, наравне с «традиционной» договорной
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формой страхования, осуществляемой коммерческой страховой организацией, предполагает
уникальную для сферы взаимную форму страхования или, так называемое, страхование
клубов P&I (Protection and Indemnity Clubs). Данная форма страхования и является
содержанием понятия «взаимное морское страхование», которое будет рассмотрено в
настоящей научной работе.
Сфера применения страхования ответственности судовладельцев в мире и в России
постоянно растет. Российские страховые компании предлагают сегодня услуги по защите
интересов российских судовладельцев. Однако в силу постоянного технического развития
отрасли, в морском страховании существенно возросли потребности в качестве и уровне
необходимого страхового обеспечения. В ряде случаев услуги российских страховщиков не
соответствуют потребностям судовладельцев или их зарубежных контрагентов, что довольно
часто приводит к необходимости обращаться на западный страховой рынок.
На фоне сложившейся ситуации в рамках Стратегии развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года [4] была поставлена задача расширить сферу
деятельности субъектов страхового дела, в том числе посредством комплексного развития
взаимного страхования.
В Российской Федерации долгое время отсутствовала законодательная база для
создания обществ взаимного страхования, что объясняет неразвитость российского
страхового рынка в целом и страхования ответственности судовладельцев в частности. С
принятием федерального закона «О взаимном страховании» [6] от 29 ноября 2007 года №
286-ФЗ и внесением изменений в действующее законодательство появились законодательные предпосылки для создания и деятельности в России взаимного морского
страхования.
Вместе с тем, современная ситуация на страховом рынке характеризуется рядом
проблем.
Во-первых, в последние годы наблюдается снижение объема внешнеторговых
перевозок грузов. Отмечается, что из-за тяжелой экономической ситуации многие суда
продаются или стоят на отстое [5]. На фоне ослабления рубля становится невыгодным
получать страховую премию в рублях. Валютный эквивалент сборов падает, а выплат
возрастает. В качестве примера можно также привести ситуации, когда в 2014 году сами
страховые компании столкнулись с проблемой относительно европейских перестраховочных
программ. Европейские перестраховщики, ранее перестраховавшие риски компаний РФ,
отказались от сотрудничества. В результате российские страховщики вынуждены были
искать новые доступные рынки перестрахования и объединяться друг с другом. В этот
период Правительством и страховым сообществом была предложена идея создания
национальной перестраховочной компании. Закон о создании национальной
перестраховочной компании был подписан 04 июня 2016 года. Статьей 13.1 Закона
предусмотрено создание НПК в организационно-правовой форме акционерного общества со
стопроцентным участием Банка России в капитале. Однако есть мнение, что национальная
перестраховочная компания только ухудшит конкурентоспособность российского полиса,
при этом не закрывая потребность в защите от станционных рисков [2].
Помимо экономических и политических факторов определенную роль в снижении объема
перевозок сыграли относительно новые экологические нормативы Международной морской
организации (IMO), вступившие в силу 01 января 2015 года. Например, новый регламент для
региона Балтийского моря, в соответствии с нормами MARPOL (международная конвенция по
предотвращению загрязнения моря с судов) [3], предусматривает десятикратное снижение
содержания серы в бункерном топливе с 1% до 0,1%. На практике это означает, что
судовладельцам необходимо либо перевести суда с мазута на дизельное топливо или на новые
сорта топлива низким содержанием серы, либо установить устройства для очистки выхлопных
газов. Результатом становится рост цены фрахта на 25-40%, что приведет резкому снижению
рентабельности морских перевозок и возможному снижению объёма перевозок, что может
негативно сказаться и на рынке морского страхования.
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Во-вторых, наблюдается крайне низкая емкость отечественного страхового покрытия.
На сегодняшний день ни один страховщик в России не в состоянии страховать крупные суда,
например, стоимостью 500 млн. долларов и везущих грузы стоимостью выше 1 млрд
долларов. Такое страхование возможно в P&I клубах. В России же отсутствуют страховщики
в форме обществ взаимного страхования - P&I клубы, которые являются участниками
мирового рынка страхования ответственности судовладельцев.
В-третьих, присутствие недобросовестных страховщиков на рынке заметно снижает
привлекательность данной отрасли для судовладельцев. Интерес коммерческих
страховщиков — получить максимальную прибыль — противоположен интересам
страхователей, цель которых - получить максимальное страховое возмещение. Многие
страховщики не отрицают, что предлагаемые страхователям договоры страхования
составлены таким образом, чтобы у страховщиков почти во всяком случае была бы
возможность отказать в выплате страхового возмещения или потребовать ее уменьшения.
Кроме того, коммерческие страховщики, имея одной из своих задач увеличение размера
собираемых страховых премий, крайне редко отказывают в заключении договоров
страхования, предпочитая, если наступит страховой случай, пытаться оспаривать
действительность таких договоров или искать другие основания для отказа в выплате
возмещения. Усложняет процедуру получения страхового возмещения и чрезмерный
уровень бюрократизации отечественного страхования и требования предоставления
значительно большего пакета документов, чем на зарубежном рынке. Эта проблема имеет
особенно серьезный характер в морском страховании с учетом того, что российский флот в
основном состоит из довольно старых судов.
В-четвертых, современные страховые компании в качестве основной цели деятельности
преследуют получение прибыли, поэтому зачастую они стремятся сузить предлагаемое
страховое покрытие, чтобы сократить возможное число оснований для заявления страхового
случая. В этом смысле, P&I клубы, благодаря своей тесной связи с судовладельцами быстрее
реагируют на появление новых рисков и новых вдов ответственности, совершенствую условия
страхования. В большинстве случаев указанные отличия сужают условия страхования,
применяемые в России, по сравнения с международными стандартами. Принимая во внимание
тот факт, что в соответствии со страховым законодательством России каждая страховая
компания разрабатывает собственные правила страхования степень различия в условиях
страхования между правилами отдельных отечественных страховых организаций значительна.
В сложившейся ситуации мы полагаем, что необходимость развития взаимного
страхования обусловлена следующими факторами:
1. Потребностью страхователей в экономичной страховой защите, что связано с
некоммерческой формой его организации, где стоимость страхования снижается за счет
исключения нормы прибыли как источника дивиденда для акционеров (участников)
коммерческой страховой организации, а обязанность по взносам регулируются
исключительно страхователями с учетом финансового состояния общества.
2. Отсутствием страхового покрытия на некоторые виды страхования.
3. Социальной направленностью взаимного страхования, в основе которого лежат
гуманистические идеи и основными принципами являются: взаимность, бесприбыльность,
общность страховых интересов, солидарная ответственность, наивысшая добросовестность и
доверие.
4. Уникальностью экономического механизма и принципов организации взаимного
страхования, которые позволяют в определенной степени нивелировать такие негативные
явления в развитии страхования, как недоверие предприятий и населения к страховым
организациям, высокие цены страхования, большие расходы страховщиков на ведение дела,
низкий процент выплат, подмена страхования финансовыми схемами.
5. Возникновение и развитие ОВС способствует повышению уровня качества
предоставляемых страховых услуг в конкурентной борьбе за потенциального страхователя.
Внедрение различных форм страхования в рыночную экономику приобретает возрастающую
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роль в связи с дальнейшим ростом конкурентной основы рынка страховых услуг, развитием
и повышением качества современных страховых продуктов, широко распространенных за
рубежом.
6. Противодействием тенденциям монополизации на страховом рынке. Все большее
внимание уделяется также увеличению уровня капитализации страховщиков, что приводит
одновременно к монополизации рынка. Противодействием этому может быть введение на
страховой рынок обществ взаимного страхования, которые со временем составят достойную
альтернативу коммерческим страховщикам.
7. Распространением страховой культуры, повышения грамотности населения и
активизации участия населения в страховых отношениях.
Возникновение и развитие обществ взаимного страхования способно обогатить
страховой рынок, усилить конкуренцию между страховщиками, побуждая их улучшать
качество предоставляемых услуг.
Правильно организованное общество взаимного страхования ответственности судовладельцев может быть лишено недостатков, которые присущи коммерческому страхованию.
Страхование ответственности судовладельцев в обществах взаимного страхования требует и от
учредителей общества, и от судовладельцев - членов общества серьезных усилий, которые не
обязательны при страховании у коммерческих страховщиков. Общество должно разработать
справедливые стандарты распределения взносов, учитывающие не только тоннаж, но и
статистику аварийных случаев у каждого судовладельца, достоинства и недостатки принятой у
него системы управления безопасностью, квалификацию членов экипажей судов и наземных
работников, техническое состояние судов, а также многое другое.
Подводя итог можно констатировать, что существование обществ взаимного
страхования ответственности судовладельцев благоприятно отразилось бы на состоянии
транспортной отрасли в России. Первые шаги в создании законодательно-правовой базы для
функционирования таких обществ сделаны. Однако, помимо нормативной базы, для
эффективного существования обществ взаимного страхования нужна готовность
судовладельцев нести расходы на учреждение обществ, а также вести постоянную работу по
повышению стандартов качества и безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются конституционные принципы уголовного
процесса. В рамках исследования изучаются закрепленные в статьях Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации принципы: уважения чести и достоинства
(статья 9 УПК РФ), неприкосновенности личности (статья 10 УПК РФ) и охраны прав и
свобод человека и гражданина (статья 11 УПК РФ). Все эти принципы вытекают из статей
Конституции Российской Федерации, что отображено в работе. Анализируются права
человека, которые раскрываются в изучаемых принципах уголовного процесса. Автор
обращается к положениям Конституции Российской Федерации, и федеральным законам.
Abstract. The article deals with the constitutional principles of the criminal process. The
principles of respect for honor and dignity (Article 9 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation), the inviolability of the person (Article 10 of the Code of Criminal Procedure)
and the protection of human and citizen's rights and freedoms (Article 11 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation) are being studied in the framework of the study. All these
principles follow from the articles of the Constitution of the Russian Federation, which is reflected
in the work. Human rights are analyzed, which are revealed from the principles of the criminal
process being studied. The author refers to the provisions of the Constitution of the Russian
Federation, and federal laws.
Ключевые слова: конституционный принцип, уголовный процесс, уважение чести и
достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и
гражданина.
Keywords: constitutional principle, criminal process, respect for honor and dignity of a
person, inviolability of the person, protection of human and civil rights and freedoms.
Правовая наука неоднократно пыталась классифицировать принципы уголовного
судопроизводства. Профессор Э.П. Григонис предлагает выделить три группы принципов:
отраслевые, межотраслевые и общеотраслевые. В первую группу принципов он определяет
те, которые содержатся в международных документах и конституции. Ко второй группе он
относит принципы, которые содержатся в федеральном законодательстве о судебной
системе. В третью группу – те принципы, которые обозначены в процессуальных кодексах
отраслей права[5, с.54].
Не вдаваясь в подробное рассмотрение этой квалификации, необходимо отметить, что
изучение разделения принципов уголовного процесса является отдельной проблемой
юриспруденции. В первой группе принципов уголовного судопроизводства значатся
конституционные принципы. К этой группе принято относить, следующие принципы: охрана
прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, уважение чести и
достоинства.
Статья 9 УПК РФ – уважение чести и достоинства личности.
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Согласно ч. 1 ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного процесса запрещается совершение
действий, которые создают опасность для здоровья и жизни участника уголовного процесса
и унижают его честь. В ч. 2 ст. 9 УПК РФ прописано, что ни один из участников уголовного
процесса не может быть подвергнут насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению.
Исходя из положений вышеуказанной статьи участник уголовного судопроизводства,
имеет право:
1) на уважение чести и достоинства участника уголовного процесса. Следует отметить,
что в Конституции Российской Федерации говорится только об охране государством
достоинства личности и ничего не говорится о чести (ч. 1 ст. 21). Однако, статьей 23
Конституции РФ гарантируется неприкосновенность доброго имени.
2) на обращение участника уголовного процесса, которое исключает опасность для
здоровья и жизни. Это право раскрывается в некоторых нормах уголовно-процессуального
закона. Например, участие свидетелей не нужно, в том случае если производство
следственного действия сопровождается с опасностью их здоровья и жизни (ст. 170 УПК
РФ).
3) на исключение в отношении участника уголовного процесса насилия, пыток и
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. В данном случае
под насилием нужно понимать как физическое, так и моральное воздействие.
Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что права человека, закрепленные в
ст. 9 УПК РФ, характеризуются двумя важными моментами. Во-первых, эти права
принадлежат всем без исключения участникам уголовного процесса, а во-вторых, они не
подлежат ограничению.
Статья 10 УПК РФ – неприкосновенность личности.
При рассмотрении данного принципа, следует отметить, что статья 10 УПК РФ
касается только недопустимости осуществления незаконного задержания или заключения
под стражу.
Из вышеуказанного принципа уголовного судопроизводства вытекают следующие
права человека:
1) не содержаться под стражей по подозрению в совершении преступления или быть
задержанным без правовой основы, предусмотренной уголовно-процессуальным
законодательством.
2) не быть задержанным более чем на 48 часов. Продление срока задержания возможно
не более чем на 72 часов с момента вынесения судебного решения.
3) быть немедленно освобожденным в случае незаконного задержании, лишения
свободы, помещения в медицинский или психиатрический стационар.
4) быть немедленно освобожденным при содержании под стражей свыше срока.
5) на содержание задержанного лица в условиях, которые препятствуют угрозе его
здоровью и жизни. Реализация данного права обеспечивается федеральным законом[3].
Статья 11 УПК РФ - охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве.
Согласно этому принципу, во-первых, суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права и обязанности. Во-вторых,
суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны предупредить лиц, обладающих
свидетельским иммунитетом, что их показания могут быть использованы в качестве
доказательств в рамках дальнейшего производства по уголовному делу. В-третьих,
причиненный лицу в результате нарушения прав и свобод ущерб подлежит возмещению по
основаниям и в порядке, установленном УПК РФ.
Следующие права человека вытекают из правового принципа защиты прав и свобод:
1) участник уголовного процесса имеет право получить информацию о своих правах,
обязанностях и ответственности.
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2) участник уголовного процесса имеет право требовать от должностных лиц, которые
занимаются уголовным преследованием, осуществлять свое право на информацию.
3) участник уголовного процесса имеет право использовать свидетельский иммунитет
или от него отказаться. Право не давать, свидетельские показания прописано в ст. 51
Конституции Российской Федерации - никто не обязан свидетельствовать против самого
себя, своего супруга и близких родственников. Пунктом 4 ст. 5 УПК РФ установлен круг
близких родственников, о которых упоминается в ч. 1 ст. 51 Конституции Российской
Федерации.
4) применение в отношении участника уголовного процесса мер безопасности
предусмотренных УПК РФ. Эти меры включают: сохранение конфиденциальной
информации о личности потерпевшего, его представителя, его свидетеля, его родственников
в протоколе расследования (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); контроль и регистрация телефонных
разговоров указанных лиц при наличии в отношении их угрозы совершения насилия (2 ст.
186 УПК РФ); представление лица для опознания может быть выполнено в условиях,
которые препятствуют наблюдение опознающего опознаваемым; проведение закрытого
судебного заседания, если это нужно для обеспечения безопасности участников судебного
разбирательства, их близких (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); допрос, исключающий визуальное
наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК
РФ). В соответствии с ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства», к участникам уголовного процесса могут быть
применены меры государственной защиты (ст. 6)[4].
5) участник уголовного процесса имеет право на возмещение вреда, причиненного при
нарушении его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими
уголовное преследование по основаниям и в порядке, который установлен УПК РФ. Это
право определенно в статье 53 Конституции РФ.
В статье 52 Конституции Российской Федерации предусмотрено право потерпевшего
на компенсацию ему вреда в результате совершения преступления. При этом в ч. 4 ст. 11
УПК РФ отсутствует это упоминание.
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