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Сельскохозяйственные
науки
Оценка состояния газонных трав различного срока сева на третий
год исследования
Леденева Анна Геннадиевна,
магист рант 2 года обучения
ф акульт ет а Садоводст ва и ландшаф т ной архит ект уры
Т азина Свет лана Вит альевна,
доцент каф едры декорат ивного садоводст ва и газоноведения
Российский государст венный аграрный университ ет – МСХА
имени К.А.Т имирязева
УДК 631.529

Ключевые слова или словосочет ания: газонные травы, газон, сроки сева,
Акт уальност ь т емы исследования. От сут ст вие чет ких рекомендаций, какой из сроков посева
поздне-осенний или подзимний гарант ирует хороший рост т равы, а т акже необходимост ь подбора
видов и сорт ов злаковых т рав для уст ройст ва газона в экст ремально поздние сроки посева, являют ся
акт уальными в условиях Московского региона. Многие исследоват ели выясняли причины невсхожест и
семян газонных т рав и пыт ались выбрат ь опт имально правильные сроки сева [1,4].
Основополагающий ф акт ор для получения красивого и ровного газона — правильный выбор
времени под посев [2,3].
Цель и задачи исследования оценка сост ояния газонных т рав различного срока сева
на т рет ий год исследования. В данной ст ат ье рассмот рен ряд следующих задач:
1. Оценит ь качест во т равост оев по общепринят ой шкале А.А. Лапт ева;
2. Оценит ь способност ь газонных т рав к восст ановлению после зимних повреждений;
3. Оценит ь экономическую эф ф ект ивност ь использования различных видов и сорт ов газонных
т рав в поздне-осенние сроки посева.
Мет оды исследования, использованные в работ е
Подгот овит ельные работ ы проводились с использованием мет одики заложения полевого опыт а
Б.А. Доспехова
Мет одика оценки декорат ивных качест в газона по Лапт еву. Оценивают ся газонные т равы
по продукт ивност и побегообразования, и по плот ност и сложения т равост оя.
Мет одика оценки декорат ивных качест в газона по NT EP.
Основные результ ат ы и предложения
Для проведения эксперимент а были от обраны пят ь сорт ов мят лика лугового (‘Impact’, ‘Europa’,
‘Собра’, ‘4-season’, ‘Sunbeam’), два сорт а овсяницы красной (‘Aruba’, ‘King James’), смесь PLS,
сост оящая из т рех сорт ов полевиц побегообразующих (‘Putter’, ‘L-93’ и ‘Southshore’) и два сорт а
райграса паст бищного (‘Goalkeeper II’, ‘Либронко’).
Опыт был заложен 07.09.2016. Предст авляет собой 120 делянок (4 срока посева). Площадь
делянки — 1м2.
Одноярусное сплошное последоват ельное
Вариант ов — 10, повт орност ей — 3.

размещение

вариант ов

и

повт орност ей.

Схема опыт а одинакова для всех чет ырех повт орений сева, от личает ся т олько срок посева (1–7
сент ября 2016 года, 2 — 21 сент ября 2016 года, 3 — 5 окт ября 2016 года, 4 — 19 окт ября 2016 года,
4
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посев проводился через каждые 2 недели. От личает ся начальным вариант ом посева, если первый
посев мы начинали с 1 по 10 вариант , т о вт орой посев с 10 по 1, т рет ий посев с 1 по 10 и чет верт ый
посев с 10 по 1 вариант ).
Конт роль — 1 срок сева (самый ранний, опт имальный срок сева, 7 сент ября).
1. В результ ат е комплексной оценки качест ва т равост оев т равы 2 срока посева имеют
наименьшее количест во баллов, они занимают 4 мест о. На т рет ьем мест е по баллам выст упают
т равы 1 срока посева. На вт ором мест е т равы 3 срока посева и на первом мест е — 4 срока посева.
Самые высокие баллы от мечают ся у овсяницы красной, смеси PLS и райграса паст бищного.
2. По результ ат ам перезимовки у т рав 1, 2 и 3 срока посева были выявлены очаги поражения
розовой снежной плесенью, большая част ь т равост оя выпала. При комплексной оценке все виды т рав
получили плохую оценку. Лучше всего перезимовали т равы 4 срока посева. При комплексной оценке
большинст во видов т рав получили посредст венную оценку.
3. В результ ат е определения экономической эф ф ект ивност и использования различных видов
и сорт ов газонных т рав в поздне-осенние сроки посева был сделан вывод, чт о подзимний способ —
самый опт имальный срок посева семян газонных т рав. Подходящие виды и сорт а газонных т рав для
посева подзимним способом по декорат ивным и ф инансовым характ ерист икам являют ся — овсяница
красная сорт а ‘Aruba’ и ‘King James’, райграс паст бищный сорт а ‘Либронко’ и ‘Goalkeeper II’, мят лик
луговой сорт а ‘Impact’, ‘4-season’ и ‘Sunbeam’.
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Аналитические подходы к выявлению фальсификации
финансовой отчетности
Цороев Урусхан Бесланович
Аспирант , Департ амент «Учет и аудит »
Финансовый университ ет при Правит ельст ве РФ
Ведущий эксперт , АО «Делойт и Т уш СНГ»

Аннот ация: в данной ст ат ье раскрывают ся особенност и аналит ических подходов к выявлению
ф альсиф икаций ф инансовой от чет ност и. Целью ст ат ьи являет ся определение ф альсиф икации
ф инансовой от чет ност и. Предст авлена крат кая характ ерист ика основных видов ф альсиф икаций,
а именно — искажений и вуалирования. По результ ат ам исследования дает ся вывод,
об особенност ях двух основных аналит ических подходов к выявлению ф альсиф икаций ф инансовой
от чет ност и.
Ключевые слова: ф альсиф икация, ф инансовая от чет ност ь, аналит ический подход,
ф инансово-хозяйст венная деят ельност ь, сводный индекс, коэф ф ициент ы ф инансового анализа.
ANALYT ICAL

APPROACHES

TO

T HE

IDENT IFICAT ION

OF

FALSIFICAT ION

OF FINANCIAL ST AT EMENT S
Abstract: This

article reveals

the f eatures

of

analytical approaches

to

the identif ication

of f alsif ications of f inancial statements. The purpose of the article is to determine the f alsif ication
of f inancial statements. Presents a brief description of the main types of f raud, distortion and veiling.
According to the results of the study, a conclusion is made about the f eatures of two main analytical
approaches to detecting f alsif ications of f inancial statements.
Keywords: f alsif ication, f inancial statements, analytical approach, f inancial and economic activity,
composite index, f inancial analysis coef f icients.
Акт уальност ь исследования обусловлена т ем ф акт ом, чт о в наст оящий период времени
дост оверная инф ормация о ф инансовом сост оянии экономических субъект ов в ф инансовом учет е
являет ся важнейшим условием деят ельност и любой успешной компании. Повышающийся уровень
сот рудничест ва
с
иност ранными
инвест орами
предъявляют
повышенные
т ребования
к дост оверност и и качест ву ф инансовой от чет ност и российских компаний. Соот вет ст венно,
предст авляет ся целесообразным проанализироват ь основные аналит ические подходы к выявлению
ф альсиф икаций ф инансовой от чет ност и.
В рамках рыночной экономики ф инансовая от чет ност ь — эт о практ ически единст венный
инф ормационный ист очник оценки ведущих парамет ров ф инансово-хозяйст венной деят ельност и
организации. Например, в соот вет ст вии с данными бухгалт ерского баланса возможно осущест вление
следующих аналит ических процедур: анализа сост ава, ст рукт уры и динамики акт ивов (имущест ва),
а т акже их ист очников (заемных и собст венных) посредст вом сопост авления ст ат ей пассива и акт ива
баланса; оценки плат ежеспособност и компании; оценки ее ф инансовой уст ойчивост и и т.д., причем
осущест вление вышеприведенных операций основывает ся на изучении соот ношения величины
заемного и собст венного капит ала [5, с. 140].
В соот вет ст вии с данными от чет а по ф инансовым результ ат ам можно провест и анализ и оценку
следующих показат елей: рент абельност и капит ала; эф ф ект ивност и использования заемных
и собст венных средст в; оборачиваемост и акт ивов и изменения эт их показат елей; сост ава, ст рукт уры
и динамики расходов и доходов; а кроме т ого, можно выявит ь причины изменения показат елей
прибыли (до налогообложения и чист ой прибыли), а т акже рент абельност и обычных разновидност ей
деят ельност и [1, с. 710].
6
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Как правило, анализ ф инансовой от чет ност и необходимо начинат ь с оценки надежност и т ой
инф ормации, кот орая в ней предст авлена.
В качест ве важнейших условий, обеспечивающих реальност ь баланса и прочих ф орм
ф инансовой от чет ност и, выст упают следующие показат ели: соот вет ст вие ф инансовой от чет ност и
бухгалт ерским регист рам и другим документ ам; согласованност ь с результ ат ами инвент аризации;
коррект ные оценки ст ат ей пассивов и акт ивов, кот орыми обеспечивает ся соот вет ст вие балансовых
данных реальному ф инансовому и имущест венному положению компании.
На данный момент можно говорит ь о двух группах т ипичных приемов искажения и ошибок
в от чет ной инф ормации:
— искажения, кот орые от ражают ся на ясност и и дост оверност и инф ормации, однако
не зат рагивают объем ф инансового результ ат а либо собст венного капит ала предприят ия (т ак
называемое вуалирование);
— искажения, кот орые касают ся получения недост оверного значения собст венного капит ала
или ф инансового результ ат а (ф альсиф икация) [4, с. 75].
В число приемов вуалирования от чет ност и входят следующие:
1. Объединение сумм разного рода в рамках одной балансовой ст ат ьи. Соот вет ст венно,
проведение анализа должно предварят ься проверкой присут ст вия в общей сумме задолженност и
заказчиков и покупат елей других видов задолженност и.
2. Дробление сумм (размеры кот орых ст ремят ся сократ ит ь) и добавление конкрет ных част ей
к другим ст ат ьям.
3. Компенсирование (погашение) ст ат ей пассива и акт ива посредст вом неправомерного зачет а
обязат ельст в и т ребований [2, с. 136].
В число приемов ф альсиф икации ф инансовой от чет ност и входят т акие, как:
1. Невключение определенных ст ат ей в баланс.
2. Включение в баланс т ех сумм, кот орые подлежат списанию.
3. Проведение произвольной оценки ст ат ей баланса, чт о т акже вызывает грубое искажение
ст оимост и имущест ва и ф инансового результ ат а компании.
Исследование лит ерат урных ист очников позволяет прийт и к выводу, чт о в качест ве основных
мет одов для выявления искажений и оценки дост оверност и ф инансовой от чет ност и выст упают :
— анализ с применением данных от чёт а о движении денежных средст в;
— модель Бениша.
Анализ с применением данных от чёт а о движении денежных средст в сост оит в т ом, чт о в рамках
данного анализа должна быт ь показана т есная взаимосвязь чист ой прибыли (убыт ка), от раженной
в ф инансовой от чет ност и с сальдо денежных пот оков т екущих операций. Таким образом,
несоот вет ст вие между «поведением» денежных пот оков и ф инансовым результ ат ом — эт о
дост ат очно надежный признак наличия имеющихся манипуляций с прибылью.
С целью демонст рации взаимосвязи между чист ой прибылью (убыт ком) и сальдо денежного
пот ока т екущих операций возможно использование коэф ф ициент а денежных средст в, кот орые
получены в результ ат е т екущей деят ельност и (КДСТ О) и вычисляют ся по следующей ф ормуле:
Сальдо денежных пот оков от т екущей деят ельност и / чист ая прибыль
Для обнаружения взаимосвязей показат елей бухгалт ерского баланса, а т акже от чет а
по ф инансовым результ ат ам аудит ором может использоват ься т ак называемая «модель Бениша»
(«М-sсоге»), кот орую предложил проф ессор Мессод Д. Бениш в 1999 г.
Наука XXI века
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Сут ь данной сист емы заключает ся в т ом, чт о, когда т емпы рост а эт их коэф ф ициент ов
организации значит ельно от личают ся от единицы, следует подумат ь о признаках ф альсиф икации.
Помимо эт ого, как полагает М. Бениш, предприят ие можно заподозрит в ф альсиф икации баланса,
когда:
—

т емпы

повышения

качест ва

акт ивов

выше

единицы,

чт о

являет ся

показат елем

преднамеренного увеличения доли внеоборот ных акт ивов;
— наблюдает ся резкое возраст ание т емпов рост а оборачиваемост и
задолженност и, чт о являет ся свидет ельст вом манипуляций с выручкой;

дебит орской

— имеет мест о резкое изменение т емпа рост а аморт изационных от числений;
— т емп рост а расходов намного ниже, нежели т емп рост а выручки, а эт о недопуст имо в случае
адекват ной работ ы предприят ия [3, с. 447].
На их основе рассчит ывает ся сводный индекс M-score в соот вет ст вии со следующей ф ормулой:
M-score = −4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x 0,115 — SGAI x
0,172 + T AT A x 4,679 -LVGI x 0,327.
Исследования Бениша показали, чт о значение сводного индекса M-score для организаций,
манипулировавших прибылью, превышает минус 2,22. В част ност и:
— значение M-score = −3,09 свидет ельст вует об от сут ст вии манипуляций;
— значение M-score = −1,42 — о возможном наличии манипуляций.
В от ечест венной учет ной практ ике применение коэф ф ициент ов М. Бениша характ еризует ся
некот орыми т рудност ями. Прежде всего, мет одика не в дост ат очной ст епени адапт ирована
к особенност ям разных видов деят ельност и организаций. Кроме т ого, особенност и осущест вления
бухгалт ерского и ф инансового учет а в России от личают ся от т аковых, принят ых на Западе, чт о
может выст упат ь причиной неадекват ност и выводов. Наконец, от ечест венное налоговое
законодат ельст во, в от личие от западного, более лояльно, и для выявления ф альсиф икации
необходимо проведение глубокого анализа ф инансовой от чет ност и.
Применит ельно к российским реалиям модель может быт ь усовершенст вована посредст вом
использования скорост и изменения коэф ф ициент ов привычного ф инансового анализа, а именно:
1. Темпа изменения коэф ф ициент а т екущей ликвидност и. Сам по себе эт от коэф ф ициент
общей ликвидност и дает возможност ь оценки способност и компании к покрыт ию т екущих
обязат ельст в, чт о обуславливает ее плат ежеспособност ь. В т ом случае, если админист рация
компании допуст ит мошеннические дейст вия в ф инансовой от чет ност и в виде занижения величины
обязат ельст в, общая ликвидност ь предприят ия резко изменит ся.
2. Темпа изменения коэф ф ициент а промежут очной ликвидност и. В связи с быст ро
изменяющейся экономической конъюнкт урой эт от показат ель намного шире использует ся
аналит иками при проведении оценки плат ежеспособност и организаций. По сравнению с изменениями
коэф ф ициент а общей ликвидност и, данный коэф ф ициент являет ся более чувст вит ельным
к мошенническим дейст виям с объемом дебит орской задолженност и.
3. Темпа измененияоборачиваемост и мат ериальных запасов в днях. Для занижения прибыли
руководст вом организации могут применят ься разные схемы, направленные на завышение
себест оимост и продаж. В случае завышения себест оимост и продаж, при кот ором величина
мат ериальных запасов не исказилась, коэф ф ициент оборачиваемост и мат ериальных запасов
выраст ет. И, напрот ив, если величина мат ериальных запасов завышает ся, коэф ф ициент снижает ся
с сравнении с предыдущим сроком [5, с. 141].
Таким образом, можно сделат ь общий вывод о т ом, чт о ф альсиф икации ф инансовой
от чет ност и дост ат очно сложно распознат ь, и еще сложнее оценит ь их виды и ст епень. В эт ой связи
8
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собст венникам и управляющим предприят ий с целью предот вращения риска мошенничест ва
в ф инансовой от чет ност и необходимо пост роит ь чет кую сист ему документ ооборот а, качест венного
ф инансового учет а, корпорат ивного конт роля и управления, а т акже внут реннего аудит а
и использоват ь предложенные рекомендации для выявления ф акт ов ф альсиф икации.
Кроме т ого, предложенные в рамках исследованной т емы рекомендации позволят российским
организациям не т олько выявит ь признаки ф альсиф икации ф инансовой от чет ност и, но и в целом
повысит ь ее качест во для внешних и внут ренних пользоват елей.
Список лит ерат уры:
1. Бабалыкова И.А., Башкат ов В.В., Барсегян А.А. Анализ сущност и бухгалт ерской и Налоговой
от чет ност и и выявление их взаимосвязи // Полит емат ический сет евой элект ронный научный
журнал Кубанского государст венного аграрного университ ет а. — 2014. — № 101. — С. 709–721.
2. Добрынина К.С. Совершенст вование механизмов оценки дост оверност и бухгалт ерской
ф инансовой от чет ност и на примере ИФНС № 17 г. Магнит огорска // Экономика, управление,
ф инансы: мат ериалы VIII Междунар. науч. конф . (г. Краснодар, ф евраль 2018 г.). — Краснодар:
Новация, 2018. — С. 135-137.
3. Махмут ова Э.М. Искажения в бухгалт ерской от чет ност и, способы их выявления и роль аудит а
в оценке дост оверност и бухгалт ерской от чет ност и // Молодой ученый. — 2016. — № 4. — С.
446-448.
4. Никандрова Д.И. Проблемы дост оверност и ф инансовой от чет ност и и роль аудит а в выявлении
ее искажений // Молодой ученый. — 2014. — № 21.2. — С. 74-76.
5. Полещук А.Д. Аналит ические подходы выявления ф альсиф икации бухгалт ерской (ф инансовой)
от чет ност и // Экономика и бизнес: т еория и практ ика. — 2016. — № 5. — С. 139-141.
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Определение критериев и методов получения свидетельств при
проведении внутреннего аудита в организации по поддержанию
летной годности воздушных судов
Ант онова Т ат ьяна Викт оровна
магист рант
Санкт -Пет ербургский университ ет гражданской авиации

Организация поддержания лет ной годност и (ПЛГ) являет ся обязат ельным условием
деят ельност и компаний, осущест вляющие коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов.
Поддержание лет ной годност и предст авляет собой комплекс мер для обеспечения соот вет ст вия
воздушного судна или его част и т ребованиям к лет ной годност и и их поддержания в сост оянии,
необходимом для безопасной эксплуат ации на прот яжении срока службы в соот вет ст вии
с т ребованиями государст ва регист рации воздушного судна [1]. Таким образом, эксплуат ант
обязует ся обеспечиват ь поддержание лет ной годност и эксплуат ируемых воздушных судов согласно
т ребованиям государст ва регист рации ВС и, если применимо, государст ва эксплуат ант а (как
предусмот рено соглашениями, заключенными в соот вет ст вии со ст ат ьей 83 бис Конвенции
о международной гражданской авиации).
Для обеспечения т ого, чт обы организация по поддержанию лет ной годност ью продолжала
от вечат ь т ребованиям авиационного законодат ельст ва, она должна разработ ат ь и внедрит ь
сист ему качест ва и назначит ь руководит еля по качест ву для конт роля за соблюдением
и адекват ност ью процедур, необходимых для обеспечения лет ной годност и воздушных судов [2].
Важным элемент ом сист емы качест ва являет ся независимый аудит. Независимый аудит — эт о
объект ивный процесс регулярных выборочных проверок всех аспект ов деят ельност и организации
по ПЛГ на предмет соот вет ст вия т ребуемым ст андарт ам. Он включает в себя выборочную проверку
продукт а, т ак как эт о конечный результ ат процесса. Крит ериями аудит а выст упают полит ика, мет оды,
процедуры или т ребования, по кот орым аудит ор проверяет собранные данные об объект е аудит а.
Для проведения аудит а организации по поддержанию лет ной годност и, как правило, уст анавливают ся
следующие крит ерии: т ребования авиационного законодат ельст ва (EASA Part M Subpart G, OTARs
Part 39, Федеральные авиационные правила, ут верждённые Минт рансом Россий, и т.д.), ст андарт ы
и рекомендуемые практ ики (ISO 9001, IOSA), внут ренние нормат ивные документ ы организации,
включая полит ики, руководст ва, процедуры, инст рукции.
Для оценки ст епени соот вет ст вия проверяемого процесса / подразделения уст ановленным
крит ериям могут применят ься следующие способы сбора свидет ельст в, приведенные на рис. 1.

Рис. 1. Мет оды сбора свидет ельст в по аудит у
Зачаст ую эт о нецелесообразно рассмат риват ь все имеющиеся свидет ельст ва ввиду их объема
и рассредот очения. В эт их случаях выборочная проверка свидет ельст в для оценки в соот вет ст вии
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с крит ериями аудит а и помощи в выработ ке заключения аудит а.
Образец — эт о небольшая част ь чего-либо, выст упающая репрезент ат ивом всего множест ва.
Возможно, нецелесообразно изучат ь все имеющиеся данные. Например, записи могут быт ь слишком
многочисленными или рассредот оченными, или могут быт ь слишком т рудоемкими или
дорогост оящими. Выборка от бирает менее 100% элемент ов для получения и оценки доказат ельст в
для ф ормирования аудит орского заключения. Цель — уверенност ь в т ом, чт о цели аудит а могут
быт ь дост игнут ы. Риск заключает ся в т ом, чт о образцы могут быт ь нерепрезент ат ивными для всего
множест ва. Заключение может от личат ься от т ого, если бы было возможно оценит ь все множест во.
Как т олько ст ановит ся извест на цель выборочной проверки, а т акже сост ав множест ва, кот орое
необходимо оценит ь, возможно принят ь мет од выборки, прежде чем определят ь ее объем. Возможно
использоват ь «субъект ивную» (не ст ат ист ическую) выборку и полагат ься на знания, навыки и опыт
аудит ора. Но если т ребует ся ст ат ист ическая оценка влияния неопределенност и на результ ат ы
аудит а и заключение аудит а, т огда будет выбран «ст ат ист ический» мет од выборки.
Сущест вует чет ыре основных мет ода ст ат ист ической выборки:
1. Сист емат ический — выбор каждого n-го предмет а. Эт о было бы целесообразно для
просмот ра в т ечение определенного периода времени.
2. Случайный — выбор случайной выборки, кот орая может включат ь генерат ор случайных чисел.
3. Ст рат иф ицированный — Делит множест во на однородные подгруппы, кот орые должны быт ь
предст авлены.
4. Класт ер — Делит множест во на гет ерогенные класт еры, кот орые соот вет ст вуют множест во.
Также возможно прибегнут ь к «оценочной» выборке, основанной на знаниях, навыках и опыт е
аудит ора. Например, аудит ор может знат ь, какие пункт ы имели проблемы в прошлом, или может
предст авлят ь более высокий риск для организации.
Таким образом, аудит предст авляет собой сист емат ический, независимый документ ированный
процесс получения свидет ельст в аудит а и объект ивного их оценивания с целью уст ановления
ст епени выполнения согласованных крит ериев аудит а. Ст епень соот вет ст вия предст авляет собой
некот орый количест венный показат ель. В сит уации внут реннего аудит а мет од определения эт ого
показат еля организация определяет сама. В эт ом случае, эт от показат ель необходим для
определения работ ы и развит ия сист емы качест ва в динамике. При эт ом аудит ор может прибегат ь
к различным дейст виям, связанным с получением свидет ельст в аудит а, их объект ивной оценкой
с целью уст ановления ст епени выполнения крит ериев аудит а. Выполнение программы внут ренних
аудит ов направлено на обеспечение пост оянного соот вет ст вия организации по поддержанию лет ной
годност и предъявляемым к ней т ребованиям.
Лит ерат ура:
1. Приказ Минт ранса России от 13.08.2015 № 246 Об ут верждении ф едеральных авиационных
правил
«Требования
к
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимат елям,
осущест вляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документ а,
подт верждающего соот вет ст вие юридических лиц, индивидуальных предпринимат елей,
осущест вляющих коммерческие воздушные перевозки, т ребованиям ф едеральных авиационных
правил» — Режим дост упа: https://www.f avt.ru/dokumenty-f ederalnye-pravila
2. Оф ициальный сайт Европейского агент ст ва по безопасност и полет ов [Элект ронный ресурс] —
Режим дост упа: https://www.easa.europa.eu
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Технические
науки
Подготовка внутренних аудиторов для проведения внутреннего
аудита СМК и IOSA авиакомпании
Палванов Хамидулла Эгамберганович
научный сот рудник
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
САНКТ -ПЕТ ЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТ ЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
E-mail: khamid.palvanov@mail.ru

Т РЕБОВАНИЯ К ВНУТ РЕННИМ АУДИТ ОРАМ СМК/IOSA
Т ребования к компет ент ност и внут реннего аудит ора:
— образование: высшее или средне-специальное (по согласованию с ПРК);
— навыки: имет ь навык разработ ки и внедрения СМК, ведения делопроизводст ва, владение
персональным компьют ером, межличност ного общения;
— подгот овка: специализированный курс «Внут ренний аудит СМК по ст андарт у ISO 9001», знание
т ребований данной процедуры в «Руководст ве по выполнению внут реннего аудит а СМК НАК»,
проф ессиональная подгот овка, т ребуемая нормат ивными руководящими документ ами предприят ия
и НАК;
— опыт : продолжит ельност ь работ ы в ст рукт урном предприят ии НАК не менее 1 года.
Т ребования к компет ент ност и ведущего внут реннего аудит ора
(Руководит еля группы аудит оров):
— образование: высшее;
— навыки: имет ь навык разработ ки и внедрения СМК, ведения делопроизводст ва, владение
персональным компьют ером, межличност ного общения;
— подгот овка: специализированный курс «Внут ренний аудит СМК по ст андарт у
ISO 9001», знание т ребований данной процедуры в «Руководст ве по выполнению внут реннего аудит а
СМК НАК», проф ессиональная подгот овка, т ребуемая нормат ивными руководящими документ ами
предприят ия и НАК;
— опыт : продолжит ельност ь работ ы в ст рукт урном предприят ии НАК не менее 3-х лет .
Примечание: для внут ренних аудит оров, участ вующих в E-IOSA, т акже
необходимо обладат ь навыком владения английским языком в объеме необходимом для понимания
т ребований ISM.
В случае от сут ст вия в ст рукт урном предприят ии Авиакомпании ведущего внут реннего аудит ора,
по согласованию с ПРК предприят ия, руководит елем группы внут ренних аудит оров может быт ь
назначен один из внут ренних аудит оров.
Аудит орам необходимо пост оянно повышат ь свою квалиф икацию.
Пост оянное повышение квалиф икации связано с поддержанием и повышением знаний,умений
и личных качест в. Эт о дост игает ся т акими способами как дополнит ельный опыт работ ы, обучение,
самообразование, т ренировки, присут ст вие на совещаниях, семинарах и конф еренциях или другие
аналогичные дейст вия. Аудит оры должны демонст рироват ь пост оянное повышение своей
квалиф икации.
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Организация и проведение внутреннего аудита CMK и IOSA
Палванов Хамидулла Эгамберганович
научный сот рудник
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
САНКТ -ПЕТ ЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТ ЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
E-mail: khamid.palvanov@mail.ru

О предст оящем внут реннем аудит е СМК проверяемое подразделение инф ормирует ся за 15 дней
до начала аудит а (проверки). Для эт ого руководит елю проверяемого подразделения направляет ся
план внут реннего аудит а
СМК (проверки соблюдения т ехнологий) с целью согласования объема и сроковпроведения аудит а
(проверки).
Перед проведением внут реннего аудит а СМК в проверяемом подразделениипроводит ся вводное
совещание, на кот ором руководит ель проверяемого подразделенияпредст авляет председат еля
и членов группы аудит оров персоналу подразделения. Целью вводного совещания являет ся
ознакомление персонала проверяемого подразделения сназначением, област ью и планом
проводимого внут реннего аудит а СМК.
Вводное совещание ведет руководит ель группы аудит оров.
После проведения вводного совещания начинает ся основной эт ап
внут реннего аудит а СМК — проверка деят ельност и подразделения на мест ах.
Т ехнология проведения внут реннего аудит а СМК определена в конт рольных
вопросниках разработ анных для каждого вида (направления) аудит а и в общем случае сост оит
из следующих операций:
— проверка выполнения т ребований разделов ст андарт а ISO 9001;
— проверка выполнения т ребований ст андарт ов IOSA;
— ф иксация несоот вет ст вий.
Проверка соблюдения в подразделении т ехнологий может проводит ься какодним аудит ором, т ак
и группой аудит оров. Вводное совещание при эт ом не проводит ся.Прибывший на мест о проведения
инспект ирования аудит ор извещает проверяемый персонал о цели проверки и прист упает к проверке
согласно конт рольноговопросника.
Основными операциями проверки соблюдения т ехнологий являют ся:
— проверка выполнения исполнит елями проверяемого процесса т ребований
авиационных правил и руководст в (т ехнологии выполнения процесса);
— полнот а и качест во выполняемых эксплуат ационных процедур;
— ф иксация несоот вет ст вий.
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Схема т еррит ориального планирования — эт о документ , определяющий планируемое
размещение объект ов исходя из совокупност и социальных, экономических, экологических и иных
ф акт оров в целях обеспечения уст ойчивого развит ия т еррит орий, учет а инт ересов граждан,
развит ия инженерной, т ранспорт ной и социальной инф раст рукт ур. Анализ т еррит ории
с использованием данных космического монит оринга позволил бы от следит ь т енденции ее развит ия,
чт о помогло бы в создании схем т еррит ориального планирования муниципальных районов.
Населенный пункт от обранный для комплексного анализа т еррит ории находит ся в Богородском
муниципальном районе Нижегородской област и вблизи авт одороги 22К-0125. Для выявления
т еррит орий, на кот орых будет происходит ь дальнейшее развит ие малоэт ажной усадебной заст ройки,
использовались космические снимки от крыт ого ресурса Google Планет а Земля [3]. В непосредст венной
близост и от поселка определялись участ ки, на кот орых можно распознат ь деление на улицы
и проезды, однако сами дома еще от сут ст вуют или имеют ся в небольшом количест ве. Населенный
пункт Бурцево располагает ся в 14 км к северо-вост оку от города Богородска на т еррит ории
Доскинского сельсовет а. На северо-западе от него ст роит ся кот т еджный поселок «От радное»,
на севере — кот т еджный поселок «Комф орт » и «Бурцево», на юге — «Орешкино-3».
Если обрат ит ься к схеме т еррит ориального планирования Богородского района. Согласно схеме
«Предложения по направлениям комплексного развит ия т еррит ории» [1] на севере и северо-западе
от поселка Бурцево планировалось развит ие жилых районов массового жилищного ст роит ельст ва,
кот орое уже акт ивно ведет ся согласно данным космических снимков. Однако, жилищное
ст роит ельст во ведет ся т акже и на т еррит ориях к югу от поселка.
По данным публичной кадаст ровой карт ы т еррит ории исследуемых населенных пункт ов
разделены на участ ки и учт ены. Учт ены т акже и т еррит ории, на кот орых планирует ся вест и
кот т еджное ст роит ельст во, как было уст ановлено выше [2]. Значит , т еррит ории населенного пункт а
используют ся на законных основаниях.
В результ ат е т ого, чт о схемы т еррит ориального планирования создают ся и обновляют ся
дост ат очно редко и охват ывают значит ельные площади, бывает сложным выбрат ь правильную
ст рат егию развит ия т ой или иной т еррит ории. Приведенные исследования позволяют мет одом
дист анционного зондирования проводит ь сист емный монит оринг т еррит ории в динамике ее освоения
и вскрыват ь негат ивные ф акт ы нарушений положений схем т еррит ориального планирования.
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