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Abstract. The work is devoted to the information policy, which is very important, 

since the results depend on the effectiveness of the organization, its place, and role in the 
market. For the commercial bank, the technology of information policy management has 
been developed. A set of measures is presented to improve the performance of a 
commercial bank. 

Keywords: information policy, organization, technology, activities, efficiency. 
 
Аннотация. Работа посвящена информационной политике, что очень 

актуально, так как от полученных данных, зависит, как и эффективность 
деятельности организации, так и ее место, и роль на рынке. Для коммерческого 
банка разработана технология управления информационной политикой. Представлен 
комплекс мероприятий для улучшения показателей деятельности коммерческого 
банка. 

Ключевые слова: информационная политика, организация, технология, 
мероприятия, эффективность. 

 

Часто, занимаясь консалтинговой деятельностью на предмет создания 

web сайтов, приходится сталкиваться с проблемой отсутствия у организации 

четко определенной информационной политики. Это выражается, прежде всего, 

в том, что персонал не знает какую информацию и в какой последовательности 

надо публиковать для обзора Интернет сообщества. И не потому, что они ей не 

владеют, а просто они не знают степень актуальности, важности и стоимости 

информации об основной деятельности собственной фирмы. Причина одна - 

отсутствие четко сформулированной информационной политики. Которая, 
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естественно, влияет не только на web публикации, но и на всю деятельность 

организации [18]. 

Поэтому, основное предназначение информационной политики показать 

работающий инструментарий и свод правил, на основе которых персонал 

организации может оценить важность вверенной им информации, сможет 

использовать её в личных интересах и интересах организации. При этом 

возможность навредить основной деятельности организации должна оставаться 

минимальная. Необходимо соблюдать врачебный принцип «не навреди». Тем 

не менее, необходимо иметь в виду, что отсутствие актуальной информации 

может также навредить функционированию и развитию организации, так же, 

как и ее переизбыток. [19]. 

Данная тема очень актуальна, так как от полученных данных, зависит, как 

и эффективность деятельности компании, так и ее место, и роль на рынке. 

Главной задачей при формировании информационной политики или 

управлении информационными потоками является «выявление» приемлемого 

компромисса между необходимостью раскрытия информации и сохранения при 

этом того же количества сведений, которое относится к коммерческой тайне. 

В практике российских и зарубежных организаций, существует 

определенный минимум информации, которую нужно открывать сторонним 

лицам. Как правило, такой уровень информации устанавливается 

всевозможными регулирующими предприятиями, создающими свои 

собственные стандарты. Все, что выше этих стандартов, это та информация, о 

раскрытии или не раскрытии которой организация принимает решение сама. 

Принятие таких решений чаще всего зависит от текущих рыночных 

обстоятельств и особенностей корпоративной культуры. Впрочем, нередко в 

этом вопросе немалое значение имеет и личная позиция руководителя 

организации или топ-менеджмента. 

Информационная политика, это своего рода шкала (линейка), или 

несколько шкал, на основе которых можно измерить и оценить информацию, 

которая есть в наличии. Далее, «примерив» полученные результаты к 
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поставленной задаче, принимается окончательное решение использовать или 

нет, публиковать или нет. 

Сегодня еще не решены многие проблемы, связанные со свободным 

доступом к информации представителей СМИ, с правовой охраной личной 

тайны в СМИ, защитой гражданина и общества от ложной и недобросовестной 

информации, распространяемой в СМИ. СМИ не выполняют в полном объеме 

образовательных задач и задач сохранения и развития национальных культур 

[5]. 

Информационная политика обеспечивается системой документооборота 

[2]. 

Данная система содержит следующие виды документов: 

- заявление об информационной политике (ИП) и целях ее проведения, 

перечень мероприятий для достижения целей; 

- руководство по информационной политике; 

- документированные процедуры, относящиеся к ИП и/или содержащие 

требования соблюдения ИП; 

- положения о структурных подразделениях и должностные инструкции, 

обеспечивающие реализацию ИП; 

- записи, обеспечивающие контроль соблюдения ИП. 

Информационно-технологическое обеспечение включает [8. 9]: 

- систему автоматизированной классификации (рубрикации) 

информационных объектов и разделения доступов, обеспечивающую 

навигацию, поиск и предоставление доступов пользователям к 

информационным ресурсам на основе ролей предписанных 

информационной политикой; 

- информационные средства подразделений организации; 

- информационные ресурсы поддержки внутриорганизационной 

деятельности; 

- информационные ресурсы из внешней среды. 

Корпоративная информация должна периодически 
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переклассифицироваться [20, 21]. 

Проектирование и внедрение информационной политики организации 

обеспечивается на основе прохождения отдельных этапов, наполнение которых 

зависит от определенных видов деятельности [7]. Таким образом, для 

большинства организаций необходимо выполнять следующие задачи: 

создание основных классификаторов (рубрикаторов) корпоративной 

информации с учетом степени конфиденциальности, стоимости и изменения 

характеристик информации с течением времени; 

разработка правил и процедур, обеспечивающих реализацию 

информационной политики компании, требований к информационному 

обеспечению рабочих мест сотрудников предприятия; 

создание требований к информационно-технологическому обеспечению; 

разработка концепции информационной политики; 

выбор систем автоматизации и подрядчиков на проведения работ по 

внедрению программного обеспечения в соответствии с разработанными 

требованиями к информационно-технологическому обеспечению и 

информационному обеспечению рабочих мест; 

подготовка информационной инфраструктуры (покупка оборудования и 

основного программного обеспечения; 

пилотное внедрение электронного проектного документооборота и 

информационной системы управления знаниями, системы автоматизации 

контрольно-распорядительной деятельности; 

поэтапное внедрение систем электронного проектного документооборота, 

электронного визирования и согласования, автоматизации контрольно-

распорядительной деятельности, корпоративного словаря терминов и 

определений, относящихся к деятельности подразделений предприятия; 

проведение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности; 

разработка документационного обеспечения информационной политики и 

информационных моделей бизнес процессов; 
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организация контроля за проведением информационной политики; 

организация процессов анализа информационной политики и внесения 

оптимизирующих изменений. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

информационной политикой на примере банка «Центр-инвест». 

Банк «Центр-инвест» – крупнейший региональный банк Юга России. 

Миссия банка «Центр-инвест» – предоставление максимально широкого 

спектра услуг для населения и предпринимателей Юга России в соответствии с 

международными стандартами современных банковских технологий. 

Банк «Центр-инвест» использует лучшую мировую практику для 

повышения эффективности собственной работы: прозрачные процедуры; 

однозначность правил поведения и корпоративной культуры; независимость 

управления рисками и внутреннего контроля, выращивание персонала; 

прозрачная и доступная отчетность по национальным и международным 

стандартам; современная, постоянно развивающаяся информационная система; 

быстро реагирующие на изменение конъюнктуры процедуры управления 

ликвидностью, развитие технологий, операций и продуктов. 

Всё это делает бизнес-модель банка «Центр-инвест» 

конкурентоспособной на российском и международном рынках сегодня и в 

долгосрочной перспективе. 

Основные проблемы, существующие в банке: 

финансовая отчетность; 

политика и практика в отношении раскрытия информации; 

внутренний контроль и аудит. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности . Поэтому 

организации необходимо разработать эффективную технологию приобретения 

информации. 

Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 
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мониторинг. 

Операция - элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную [3, 6, 14]. 

Информационная политика - это управление информационными 

потоками. 

Информация – это любые сведения, принимаемые и передаваемые, 

сохраняемые различными источниками. 

Фрагмент технологии подпроцесса управления информационной 

политикой показан на рис. 1. 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций. 

Для составления новых стандартов, необходимо проанализировать старые 

нечеты, закупка новых технологий, а также выявить существующие 

отклонения. На основе полученных результатов, требуется сформировать 

структуру по контролю информационной политикой [8]. 

Так же особое внимание следует уделять обучению персонала, особенно 

тех, кто осуществляет работы с системами информационной политикой. 

Важной операцией является улучшение системы информационной 

политикой, и системы ограничения доступа к сведениям [7]. 

Очень важно проведение анализа выполненных операций компании. От 

того насколько эффективно были реализованы операции, будет зависеть 

прибыль организации. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли банка. 

Своевременное и достоверное раскрытие информации является одним из 

основных принципов корпоративного управления Банка. Таким образом, Банк 

обеспечивает легкий, бесплатный доступ к информации обо всех существенных 

фактах, включая такую информацию, как финансовое положение, результаты 

деятельности, структура собственности и управления [9]. С другой стороны, 
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Банк стремится обеспечить разумный баланс между открытостью и защитой 

коммерческих интересов Банка. 

 

Рис. 1. Технология подпроцесса управления информационной политикой 
(фрагмент) 

Выше была разработана технология для совершенствования подпроцесса 

управления информационной политикой. Для того, чтобы предложенная 

технология была успешно реализована, необходимо реализовать следующие 

мероприятия. (табл. 1). 

1. Подготовка 

Получение информации 

о нарушении 

информационной 

политики 

Анализ нарушения и 

несоответствий с 

нормами 

Создание структуры за 

контролем ресурсов 

информационной политики 

Уточнение ответственности 

между работниками 

Распределение обязанностей 

между работниками структуры 

Назначение работников в 

структуре за контролем 

Анализ деятельности 

информационной 

политики 

… Закрепление протоколов 

информационных обследований 

2. Проведение 

Разработка и реализация концепции 

обеспечения информационной 

политики 

Разработка 

совершенных 

документов 

Проверка 

документов до 

начала их 

эксплуатации 

Оценка эффективности 

методических документов 

Контроль за применение 

методических документов 

Создание методических 

документов 

Внедрение систем в работу 

организации 
Покупка систем по 

защите 

конфиденциальных 

данных 

Контроль и сопровождение их 

эксплуатацию после 

внедрения 

Составление 

критериев 

несоответствий 

Проверка состояния 

процесса управления на 

данном этапе 

Контроль эффективности мер по 

обеспечению информационной 

политики 

Составление и оформление 

документов с выявлением 

несоответствий 

Проверка соответствия 

всех номеров и 

подписей 

Журналы учета, 

установленные 

инструкцией 
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Таблица 1. Мероприятия по развитию информационной политики 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Создание системы раскрытия 

информации 

1.1. Предоставление информации 

акционерам 

1.2. Анализ деятельности с учетом 

норм законодательств 

1.3. Подготовка документов 

1.1. Защита коммерческих 

интересов Банка 

1.2. Регуляция вопросов раскрытия 

информации 

1.3. Разумный баланс 

2. Улучшение финансовой 

отчетности 

2.1. Подготовка комплекта 

финансовой отчетности в 

соответствии со стандартами 

2.2. Публикация отчетности в 

годовом отчете 

2.3. Публикация отчетности на 

сайте Банка 

2.1. Правильная интерпретация 

данных о финансовой отчетности 

2.2. Одобрение и комментарии 

руководства 

2.3. Положительные отзывы 

клиентов 

3. Улучшение системы по 

контролю за конфиденциальными 

данными 

3.1. Улучшение информационных 

потоков 

3.2. Повышение качества каналов 

связи 

3.3. Развитие структуры по 

конфиденциальности сведений 

клиентов 

3.1. Повышение эффективности 

деятельности 

3.2. Качественные управленческие 

решения 

3.3. Привлечение потока клиентов 

4. Улучшение системы 

внутреннего контроля и аудита 

4.1. Отчеты о годовых 

мероприятиях по контролю 

4.2. Ревизионная комиссия 

4.3. Установление полномочий и 

порядка работы 

4.1. Управление рисками и 

процедурами 

4.2. Привлечение новых 

акционеров 

4.3. Открытый тендер 

5. Улучшение системы защиты 

данных 

5.1. Привлечение специалистов по 

развитию процесса 

5.2. Эффективное определение и 

разделение ответственностей 

5.3. Применение новых методик 

5.1. Повышение качества работы 

5.2. Развитие систем по защите 

5.3. Высокая 

конкурентоспособность 

6. Развитие системы внешнего 

аудита 

6.1. Аудит финансовой отчетности 

Банка 

6.2. Обеспеченность 

периодической ротации 

6.3. Привлечение независимой 

аудиторской фирмы 

6.1. Применение новых технологий 

и рекомендаций на практике 

6.2. Вознаграждение от 

руководства 

6.3. Внутрикорпоративные 

собрания акционеров 

7. Повышение качества структуры 

собственности 

7.1. Публичное раскрытие 

информации 

7.2. Создание корпоративных 

отношений  

7.1. Открытость 

7.2. Прозрачность деятельности 

8. Развитие критериев 

несоответствия норм 

8.1. Оценка работы систем 

информационной политики 

8.2. Разработка рекомендаций 

8.3. Контроль за работой 

8.1. Моделирование системы 

информационной политики 

8.2. Анализ высоких рисков и их 

устранение 

8.3. Повышения уровня защиты 

данных 

 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует учитывать определенные условия, благодаря которым компания 

сможет достичь наибольшей эффективности и результативности. 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, компании удастся 

реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и с 

максимальной пользой, для управления информационной безопасностью. 
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Экономическое обоснование мероприятий – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации. Чтобы оценить рекомендуемые предложения 

необходимо провести анализ возможных полученных результатов после 

внедрения предложений и сравнить их с затратами на реализацию данных 

управленческих решений [10]. 

Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

предприятия в предшествующие периоды. 

Для прогнозирования деятельности ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» были 

представлены сведения о его деятельности в 2014-16 гг. В состав группы 

экспертов вошло 5 человек. Возглавлял группу экспертов заместитель 

директора по финансам, а также в её состав вошли финансовый аналитик, 

заместители генерального директора по производству и сбыту и начальник 

одела маркетинга. Экспертам было предложено сделать три прогноза. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности ОАО КБ «ЦЕНТР-

ИНВЕСТ» на текущий период времени (I полугодие 2017 г.). 

Второй прогноз на II полугодие 2017 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений. При этом учитывается только предполагаемая конъюнктура 

продукции/услуг на рынке. Третий прогноз деятельности предприятия на II 

полугодие 2017 г. с учётом внедрения предложений (табл. 2). 

Таблица 2. Прогноз деятельности ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» на II полугодие 
2017 г. с учетом предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей с учетом предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 67300 68700 69300 68700 69100 68620 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
59300 62400 62600 63100 63500 62180 

Валовая прибыль, тыс. 

руб. 
8000 6300 6700 5600 5600 6440 
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Чистая прибыль, тыс. 

руб. 6400 5040 5360 4480 4480 5152 

Рентабельность % 11,9 9,2 9,7 8,2 8,1 9,4 

 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО КБ «ЦЕНТР-

ИНВЕСТ» за 2016-17 гг. сводятся воедино (табл. 7). 

Таблица 3. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО КБ 
«ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 2016-17 г. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности организации за 

I пол. 

2016 

II пол. 

2016 

I пол. 2017 II пол. 2017 II пол. 2017 

Средние Δ, % Средние Δ, % Средние Δ, % 

Доход, тыс. 

руб. 
64700 65100 66080 1,5 67100 3,1 68620 5,4 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
57900 59700 60680 1,6 61260 2,6 62180 4,2 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

6800 5400 5400 0 5840 8,1 6440 19,3 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

5440 4320 4320 0 4672 8,2 5152 19,3 

Рентабельность 

% 
10,5 8,3 8,2 -1,2 8,7 4,8 9,4 13,3 

 

Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 1) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на такие показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность [13]. 

Таким образом, на основе составленного прогноза сделан вывод, что 

мероприятия по развитию подпроцесса управления информационной 

политикой принесут значительный экономических эффект для компании ОАО 

КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». 
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Abstract. The subject of the study of the article is operations and processes aimed 

at accurate and timely verification of the contents of the accounts of accounting when the 
unitary enterprise reflects the facts of economic life in order to provide them with the 
reliability of external accounting (financial) reporting, as well as reduce the loss of the 
internal added value of its responsibility centers. An updated methodology for the 
formation of a working plan for the accounts of a unitary enterprise and the reflection of 
these provisions in its accounting policy are proposed, the application of which allows to 
significantly improve the quality of managerial accounting. The basis of the methodology 
is the endogenous transfer accounts developed by the authors, which make it possible to 
harmonize accounting technologies also in the lean manufacturing system, significantly 
improve the efficiency of managing the costs of a unitary enterprise as a whole and its 
responsibility centers, and improve the quality of internal and external accounting 
(financial) reporting. 
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Аннотация. Предметом исследования статьи являются операции и процессы, 

направленные на точную и своевременную верификацию содержания счетов 
бухгалтерского учета при отражении унитарным предприятием фактов 
хозяйственной жизни в целях обеспечения им достоверности внешней бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также снижения потерь внутренней добавленной 
стоимости его центров ответственности. Предложена уточненная и обновленная 
методика формирования рабочего плана счетов унитарного предприятия и 
отражения этих положений в его в учетной политике, применение которых 
позволяет значительно повысить качество управленческой бухгалтерии. Основой 
методики служат разработанные авторами эндогенные трансфертные счета, 
позволяющие гармонизировать учетные технологии также в системе бережливого 
производства, существенно повысить эффективность управления затратами 
унитарного предприятия в целом и его центров ответственности, повысить качество 
внутренней и внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: унитарное предприятие, обоснованность, достоверность, 
транспарентность, документальное оформление, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, трансферный эндогенный счет 

 

Как известно формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности во многом предопределяется объективной необходимостью, а также 

возможностью экономического субъекта генерировать в системе 

бухгалтерского учета потоки финансовой информации, обеспечивающие, во-

первых, сохранность принадлежащих ему активов и использование их по 

назначению, а во-вторых, рост эффективности деятельности. 

В этой связи специфическим свойством учетного процесса, по мнению 

авторов, может являться точная и своевременная верификация семантики 

содержания счетов бухгалтерского учета при отражении унитарным 

предприятием фактов хозяйственной жизни в целях обеспечения достоверности 

внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Это утверждение теоретически можно экстраполировать на все 

экономические субъекты, но вместе с тем с определенной долей уверенности 

можно утверждать, что только унитарные предприятия, созданные публично-

правовыми образованиями, в том числе при реализации механизмом 

государственно-частного партнерства, обеспечивают решения вопросов 

безопасности Российской Федерации и важнейших социальных задач [21]. 
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Кроме того, деятельность унитарных предприятий обеспечивает бюджеты 

разных уровней дополнительными доходами от использования 

государственного (муниципального) имущества [1, 19].  

Следует также отметить и весьма важный факт, связанный со спецификой 

деятельности унитарных предприятий, поскольку последние, в глазах 

потребителей, позиционируются как гаранты качества реализуемых товаров 

(работ, услуг) и являются, как правило, основой региональной и 

муниципальной экономик, соблюдая при этом в большинстве своем все 

предписания регулятора в сфере экономики и финансов, в отличие субъектов 

предпринимательства иных организационно-правовых форм. 

Эти обстоятельства обусловливают дополнительное и пристальное 

внимание к тому как формируется итоговая финансовая информация этих 

субъектов предпринимательской деятельности и насколько она обеспечивает 

транспарентность ведения их хозяйственной деятельности, а также 

обеспечивает интересы внутренних и внешних пользователей [7, 22]. Кроме 

того, по мнению авторов, сложная ткань хозяйственных процессов на 

современном этапе нуждается в глубоком переосмыслении и решительном 

отказе от "точечных", ситуационно-направленных решений [14, 24]. 

Именно поэтому осуществление хозяйственной деятельности унитарных 

предприятий является во многом зависимой от собственника, который в 

режиме постоянного мониторинга в соответствии с п.п. 11 и 12 п. 1 ст. 20: 

- "осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества; 

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

унитарного предприятия и контролирует их выполнение" [1, 12]. 

Кроме того, в соответствии со ст. 26 [1] "бухгалтерская (финансовая) 

отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником 

имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной 

аудиторской проверке независимым аудитором [4], а также по окончании 

отчетного периода унитарное предприятие обязано представлять в 
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уполномоченные собственником органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

или органы местного самоуправления бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

и иные документы по установленному перечню" [1]. 

Как видно, действующее законодательство устанавливает механизмы 

регулирования деятельности унитарных предприятий, посредством 

формирования в отношении них специфической контрольной среды. 

Реализация требований, установленных в [1], может быть осуществлена, 

по мнению авторов, посредством системы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, организованной и осуществляемой в 

соответствии со ст. 19 [2]. Так в соответствии с п. 3 [3] под внутренним 

контролем понимается "процесс, направленный на получение достаточной 

уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность своей деятельности, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, а также сохранность активов [13]; 

б) достоверность и прозрачность бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности [10]; 

в) соблюдение действующего законодательства при совершении фактов 

хозяйственной жизни и их последующей регистрации в системе бухгалтерского 

учета". 

При этом унитарное предприятие должно "рассматривать вероятность 

искажения учетных и отчетных данных исходя из следующих допущений: 

- возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, 

отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и 

относятся к деятельности унитарного предприятия [25]; 

- полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном 

периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в 

бухгалтерском учете [9, 23]; 

- права и обязательства: имущество, имущественные права и 

обязательства унитарного предприятия, отраженные в бухгалтерском учете, 
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фактически существуют. Примером существования специфических прав и 

обязательств, авторы обозначают операции по лизинговым сделкам [17, 18]; 

- оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы 

отражены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

Например, при выкупе лизингового имущества по договору лизинга следует 

принимать во внимание выкуп в рамках договора лизинга и выкуп по 

истечении договора лизинга путем заключения договора купли-продажи [11, 

20]; 

- представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета унитарного 

предприятия корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" [15, 16]. 

Авторы считают, что вышеприведенные допущения могут быть 

реализованы в бухгалтерском учете унитарного предприятия также 

посредством использования эндогенных трансфертных счетов, 

обеспечивающих формирование внутренней информации о запасах и затратах 

унитарного предприятия и ее передаче между центрами ответственности и 

системой внутреннего контроля унитарного предприятия в целях 

подтверждения их экономической обоснованности, целесообразности и 

документального оформления (верификации). 

В развитие данной проблемы авторы предлагают под экономически 

обоснованными затратами понимать расходы унитарного предприятия, 

признаваемые таковыми в соответствии с п. 2 [5] и обусловливающие 

получение экономических выгод (доходов) в соответствии с заключенными 

договорами, требованиями действующего законодательства или обычаями 

делового оборота, независимо от того, как они принимаются для целей расчета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций [8]. Под 

целесообразностью затрат понимается необходимость конкретного вида затрат 

для унитарного предприятия в целях реализации специальной 

правоспособности, предусмотренной в его уставе, а именно затраты, 
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соответствующие предмету и целям деятельности унитарного предприятия. 

Под документальным оформлением понимается соответствие первичных 

учетных документов, требованиям статьи 9 [2]. 

Процесс передачи эндогенной информации из системы бухгалтерского 

учета (от центров ответственности) в систему внутреннего контроля через 

эндогенный трансфертный бессальдовый синтетический счет предлагается 

организовать следующим образом. 

1. Внести изменения в [6] относительно счета 78 "Расчеты с внутренними 

подразделениями" в части субсчета 78-2 "Расчеты с системой внутреннего 

контроля" с представлением информации в табл. 1. 

Таблица 1. Фрагмент плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с внутренними 
подразделениями 

78 
1. Расчеты с системой внутреннего 
контроля 

 

2. После завершения регистрации всех фактов хозяйственной жизни по 

определенному центру ответственности за отчетный месяц формируется 

информация для передачи в систему внутреннего контроля в разрезе 

номенклатуры статей затрат и ответственных лиц на основании внутреннего 

авизо центра ответственности за подписью ответственных лиц за передачу 

сгенерированной информации. Далее система внутреннего контроля 

унитарного предприятия, приняв информацию от определенного центра 

ответственности, осуществляет экспертизу представленной информации и всех 

сопутствующих первичных учетных документов, связанных с ее 

формированием, анализирует ее и оценивает на предмет экономической 

обоснованности, целесообразности и документального оформления в сроки, 

установленные в положении о системе внутреннего контроля унитарного 

предприятия.  
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3. В момент наступления предельного срока, установленного в 

положении о системе внутреннего контроля, последняя, на основании авизо 

системы внутреннего контроля, передает подтвержденные запасы и затраты для 

отражения на счетах бухгалтерского учета для закрытия или счетах по 

дальнейшему использованию материальных ценностей или затрат, а 

неподтвержденные затраты передаются в систему бухгалтерского учета для 

отражения по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" с 

целью последующей идентификации лиц, ответственных за тот или иной факт 

хозяйственной жизни или списания на прочие расходы. В результате субсчет 

бухгалтерского учета 78-1 "Расчеты с системой внутреннего контроля" сальдо 

по завершении передачи информации сальдо не имеет. Вместе с тем, если на 

конец отчетного периода передача информации из системы внутреннего 

контроля в систему бухгалтерского учета не завершена в соответствии с 

установленными сроками такой передачи, то полученные запасы и затраты 

остаются учтенными по дебету субсчета 78-1 "Расчеты с системой внутреннего 

контроля" с отражением по строке 1260 "Прочие оборотные активы" 

бухгалтерского баланса и могут быть информационным объектом для 

собственника для принятия текущих и перспективных организационно-

управленческих решений. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать 

следующие выводы. 

1. Действующее законодательство устанавливает механизмы 

регулирования деятельности унитарных предприятий, посредством 

формирования в отношении них специфической контрольной среды. 

2. Унитарное предприятие должно рассматривать возможные искажения 

учетной информации о фактах хозяйственной жизни, допуская следующие 

обстоятельства: возникновения и существования, полноты, прав и обязательств, 

оценки и распределения, представления и раскрытия. 

3. Вышеприведенные допущения могут быть реализованы в 

бухгалтерском учете унитарного предприятия посредством использования 
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эндогенного трансфертного синтетического бессальдового счета, 

обеспечивающего формирование внутренней информации о запасах и затратах 

унитарного предприятия и ее передаче между центрами ответственности и 

системой внутреннего контроля унитарного предприятия в целях 

подтверждения их экономической обоснованности, целесообразности и 

документального оформления. 

4. Таким бухгалтерским счетом может выступать счет 78 "Расчеты с 

внутренними подразделениями", субсчет 1 "Расчеты с системой внутреннего 

контроля", по дебету которого отражаются переданные запасы и затраты по 

соответствующим центрам ответственности в систему внутреннего контроля 

для оценки обоснованности, целесообразности и документального оформления 

понесенных расходов, а по кредиту – как принятые и подтвержденные к учету 

системой внутреннего контроля экономически обоснованные, целесообразные 

и документально оформленные запасы и затраты унитарного предприятия, так 

и непринятые и неподтвержденные ею. 

5. Организация бухгалтерского учета с использованием эндогенных 

трансфертных счетов гармонично встраивается в концепцию бережливого 

производства и направлена, прежде всего, на повышение эффективности 

оценки затрат унитарного предприятия в целом и его центров ответственности 

в частности. 
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Abstract. In modern conditions, the contradiction between the satisfaction of the 
needs of the Russian market in high-tech products and the supply of these products for 
export has escalated. It is established that after the introduction of sanctions in the 
conditions of a deficit of investment resources and cheapening of the national currency, it 
is expedient to increase the volumes of export supplies. This will allow a faster increase in 
the production capacity of enterprises in high-tech industries, which in turn will ensure a 
further increase in the volume of supplies of these products to the domestic market. A 
dynamic model of high-tech enterprises that produce products for the domestic market 
and exports has been developed. The model takes into account the modern specifics of 
the development of high-tech enterprises, where the expansion of capacity is often 
necessary due to the import of equipment, and the national currency is cheaper. A toolkit 
for optimizing the distribution of output between the domestic and foreign markets has 
been developed. 

Keywords: exports, high-tech products, exports, domestic market, foreign market, 
export, import, management, tools. 

 
Аннотация. В современных условиях обострилось противоречие между 

удовлетворением потребностей российского рынка в высокотехнологичной 
продукции и поставками данной продукции на экспорт. Установлено, что после 
введения санкций в условиях дефицита инвестиционных ресурсов и удешевления 
национальной валюты целесообразно увеличить объемы экспортных поставок. Это 
позволит быстрее увеличить производственные мощности предприятий 
высокотехнологичных отраслей, что, в свою очередь, обеспечит в дальнейшем рост 
объема поставок указанной продукции на внутренний рынок. Разработана 
динамическая модель высокотехнологичных предприятий, производящих продукцию 
на внутренний рынок и экспорт. В модели учтена современная специфика развития 
высокотехнологичных предприятий, у которых расширение мощностей часто 
приходится осуществлять за счет импорта оборудования, в условиях изменения 
курса национальной валюты. Разработан инструментарий оптимизации 
распределения выпускаемой продукции между внутренним и внешним рынками.  

Ключевые слова: экспорт, высокотехнологичная продукция, экспорт, 
внутренний рынок, внешний рынок, экспорт, импорт, управление, инструментарий. 

 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-06-00028) 

Экспорт конкурентоспособной продукции российской 

высокотехнологичной промышленности обеспечивает значительную часть 

доходов, которые расходуются не только на поддержание текущей 

деятельности предприятий, но и на их развитие, инвестируются в НИОКР и 

техническое перевооружение производства [2, с. 131]. В то же время, 

критически важно и удовлетворение потребностей внутреннего рынка в 

современной продукции высокотехнологичной промышленности – например, 

авиастроения, судостроения, транспортного и энергетического 

машиностроения, станкостроения и т.д. Весьма востребована на мировом рынке 
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продукция некоторых подотраслей российского приборостроения, в т.ч. 

научного, даже медицинская техника некоторых наименований – в то же время, 

критически необходимая и внутри страны. Поставки многих видов такой 

продукции в настоящее время необходимы для масштабного обновления 

основных фондов в целом ряде отраслей российской экономики и социальной 

сферы, что, в свою очередь, становится залогом обеспечения национальной 

безопасности [4, с. 41]. Таким образом, в некоторых отраслях назрел конфликт 

между удовлетворением спроса на внутреннем рынке и экспортом дефицитной 

высокотехнологичной продукции [11, с. 28]. 

Разработка инструментария оптимизации развития 

высокотехнологичного производства с учетом экспорта продукции и 

импорта оборудования 

Обострение международной обстановки приводит к углублению 

противоречия между удовлетворением потребностей внутреннего рынка и 

экспортными поставками высокотехнологичной продукции. И, на первый 

взгляд, разрешаться оно должно однозначно – в пользу ускоренных поставок 

отечественным заказчикам. Однако в ряде работ – прежде всего [13. с. 9; 25, с. 

51] сделаны следующий вывод. Поскольку удовлетворение потребностей 

внутреннего рынка, особенно, в средне– и долгосрочной перспективе, требует 

значительного расширения производственных мощностей, технического 

перевооружения предприятий, а необходимые для этого оборудование и 

технологии в значительной степени импортируются, сокращение экспорта 

приведет к сокращению валютной выручки предприятий и их инвестиционного 

потенциала.  

Это ставит под угрозу планы расширения и обновления 

производственных мощностей. Дополнительно эта угроза усиливается ввиду 

сокращения возможностей государственного бюджета России (вследствие чего 

уже произошел секвестр бюджетных расходов как на закупку 

высокотехнологичной продукции для государственных нужд, так и на 

поддержку программ технического перевооружения предприятий) и 
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удешевления рубля относительно зарубежных валют [10, с. 233]. Последний 

фактор сокращает покупательную способность самих предприятий на рынках 

современного производственного оборудования и технологий. Впрочем, в этой 

сфере уже действуют и ограничения неэкономического происхождения, 

инициированные зарубежными державами – но тем актуальнее 

интенсификация процессов технического перевооружения предприятий и 

закупки критически необходимых оборудования и компонент [17, с. 18].  

Описанная практическая проблема нуждается в научно обоснованном 

решении, что требует разработки соответствующего модельного 

инструментария. Проблемы выработки оптимальных экспортных стратегий 

стран и фирм находятся в центре внимания экономической науки еще со 

времен школы меркантилистов. Как правило, считается само собой 

разумеющейся необходимость наращивать экспорт, по возможности. 

Ограничения экспорта со стороны самой страны-экспортера рассматриваются в 

немногих работах, причем, в основном, применительно к специфическим 

рынкам – например, рынкам вооружений, см. [27, с. 23]. В основном, в 

современной мировой экономической литературе рассматриваются проблемы 

влияния обменного курса на объемы экспорта и импорта товаров и услуг. Но 

даже если при этом учитываются изменения обменных курсов, точнее – их 

волатильность, – как правило, рассматриваются стационарные процессы, в т.ч. 

процессы изменения курсов, и стационарные же стратегии предприятий. Здесь 

же предполагается изучить оптимальную динамическую стратегию 

предприятия или отрасли, которая использует изменение обменного курса для 

реализации некоторой последовательности действий (форсированный экспорт 

продукции, импорт оборудования и расширение мощностей, ускоренное 

насыщение внутреннего рынка) на ограниченном временном интервале. Что 

касается приложений теории оптимального управления к экономике 

предприятий, оно успешно развивается на протяжении десятилетий и по сей 

день. Но описанные в литературе постановки задач оптимального управления 

развитием предприятий обычно носят общий характер, специфические 
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проблемы, рассматриваемые в данной работе, в них не рассматриваются, хотя в 

настоящее время они чрезвычайно актуальны для многих отраслей российской 

высокотехнологичной промышленности [7, с. 524; 24, с. 12]. В некоторых 

работах решается проблема развития производственного потенциала 

предприятия в условиях ограниченности ресурсов, однако при этом не 

рассматривается открытая экономика, возможности экспорта продукции и 

необходимость импорта оборудования [1, с. 207; 8, с. 123; 12, с. 27]. 

Возникает следующая гипотеза: возможно, что для ускорения насыщения 

внутреннего рынка и удовлетворения потребностей национальной экономики в 

высокотехнологичной продукции, целесообразно в краткосрочной перспективе 

обеспечить приоритет ее экспортных поставок, чтобы получить большие 

объемы валютных средств и инвестировать их в скорейшее техническое 

перевооружение предприятий, расширение их производственных мощностей. В 

конечном счете, это и позволит быстрее выполнить программу поставок 

продукции именно для отечественных заказчиков. Дискуссия о допустимости 

такой стратегии в условиях обострения международной обстановки становится 

бессмысленной, поскольку и без того уже признан неизбежным «сдвиг вправо» 

поставок отечественным потребителям стратегически важной продукции 

целого ряда отраслей российской высокотехнологичной промышленности [21, 

с. 51; 22, с. 70]. 

Разумеется, предлагаемая динамическая стратегия не может быть 

универсальной, а применима лишь в некоторых условиях, с учетом многих 

ограничений. Поэтому целесообразно объективно определить условия ее 

применимости и оценить ее эффективность с помощью экономико-

математического моделирования. Причем, модель должна допускать как 

конкретизацию до уровня отдельного производства и вида продукции, так и 

агрегирование на уровнях отдельного предприятия или интегрированной 

структуры, подотрасли или отрасли высокотехнологичной промышленности. В 

связи с этим требованием, в модели должны использоваться только измеримые 

или поддающиеся, по крайней мере, экспертной оценке, показатели [29, с. 11]. 
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Предполагается рассмотреть задачу оптимального управления 

распределением выпуска между экспортом и поставками на внутренний рынок 

с учетом того, что экспорт позволяет, в условиях удешевления национальной 

валюты, быстрее получить инвестиционные ресурсы для наращивания 

производственных мощностей и скорейшего насыщения внутреннего рынка, в 

конечном итоге. 

Рассмотрим производство определенного вида продукции в объеме  q t  

(в стоимостных единицах и в постоянных ценах, в отечественной валюте), где 

0 0 0; 1;...t t t t T    – год планового периода длительностью T  лет. 

Предположим, что производственные мощности используются полностью и 

производственные мощности здесь измеряются в стоимостных единицах и в 

постоянных ценах (такое предположение оправданно в условиях обсуждаемого 

здесь дефицита производственных мощностей российской 

высокотехнологичной промышленности): 

   q t V t , 
0 0 0; 1;...t t t t T                                                                      (1) 

Произведенная продукция частично поставляется на экспорт в объеме 

 экспq t , а частично – отечественным заказчикам, в объеме  внутрq t . Эти 

направления поставок являются единственными: 

     внутр экспq t q t q t  , 
0 0 0; 1;...t t t t T                                                  (2) 

Таким образом, при заданных объемах экспортных поставок, объемы 

поставок высокотехнологичной продукции на внутренний рынок определяются 

следующими соотношениями: 

     внутр экспq t V t q t  , 
0 0 0; 1;...t t t t T                                                  (3) 

Для простоты предположим, что технология производства – единственна, 

и все мощности, имеющиеся в наличии, могут использоваться как для 

производства продукции для нужд отечественных заказчиков, так и для 

производства на экспорт. Фактически это недалеко от истины, поскольку 

производство современной продукции, удовлетворяющей требованиям как 

основного заказчика, так и внешних покупателей, как правило, возможно 
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только на современном производственном оборудовании, внедряемом в рамках 

технического перевооружения предприятий российской высокотехнологичной 

промышленности [23, с. 108]. Поскольку подавляющая часть такого 

оборудования приобретается и вводится в строй в течение нескольких 

последних лет, в пределах планового периода также предполагается не 

рассматривать, для упрощения модели, выбытия и модернизации современного 

производственного оборудования. Тогда динамика развития производственных 

мощностей определяется следующим соотношением: 

   
 

 
1

1V t V t I t
b t

    , 
0 0;... 1t t t T   ,                                             (4) 

где  I t  – объем инвестиций в развитие производственных мощностей в 

году t , измеряемый в постоянных ценах (здесь для простоты не учтены лаги 

при создании и вводе в строй мощностей, но при необходимости их легко 

ввести в предлагаемую модель);  b t  – полная фондоемкость производства (т.е. 

стоимость создания единичной мощности) в году t , также измеряемая в 

постоянных ценах в отечественной валюте. 

С одной стороны, технологию и материально-вещественный состав 

фондообразующих товаров и услуг, необходимых для единичного прироста 

мощностей, считаем неизменными на протяжении всего планового периода. Но, 

с другой стороны, стоимость импортных фондообразующих продуктов в 

национальной валюте зависит и от обменного курса, который может изменяться 

на протяжении планового периода [3, с. 5]. Как отмечено выше, возможные 

изменения обменных курсов и являются одним из важнейших факторов риска, 

влияющих на процессы развития производственного потенциала предприятий 

российской высокотехнологичной промышленности (что уже становилось 

предметом анализа, например, в работе [18, с. 14], опубликованной задолго до 

двукратного удешевления рубля относительно иностранных валют, 

происшедшего на рубеже 2014-2015 гг.). Выразим значение фондоемкости в 

году t  следующим образом: 
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   росс импb t b b e t   ,                                                                                  (5) 

где  e t  – обменный курс в году t , руб./ед. иностранной валюты; 
россb  – 

«внутренняя фондоемкость», т.е. затраты на создание единичной мощности, 

требуемые для закупки отечественного оборудования и т.п. фондообразующих 

благ, выраженные в единицах национальной валюты в постоянных ценах; 
импb  – 

«импортная фондоемкость», т.е. затраты на создание единичной мощности, 

требуемые для закупки импортного оборудования и т.п. фондообразующих 

благ, выраженные в единицах иностранной валюты в постоянных ценах. 

Выручка от реализации продукции, выраженная в постоянных ценах в 

национальной валюте, также будет зависеть от обменного курса. Ее значение в 

в году t  можно выразить следующим образом: 

             внутр эксп внутр эксп

0 0 0; 1;...

R t R t R t q t q t x t e t

t t t t T

     

  
,                            (6) 

где  x t  – показатель относительной привлекательности экспортных 

поставок в году t . Его размерность обратно пропорциональна размерности 

обменного курса, т.е. единиц иностранной валюты за единицу отечественной.  

Обменный курс, фигурирующий в формулах для выручки и прибыли, и в 

формулах для затрат на приобретение оборудования, может различаться, и 

весьма существенно. В обоих случаях представляет интерес не столько 

биржевой обменный курс, или курс, официально установленный Центральным 

Банком, сколько паритетный курс. 

Если  
 
1

x t
e t

 , то в данном году рублевая выручка от поставки 

единицы продукции на экспорт равна выручке от поставки внутренним 

потребителям. Если же, например,  
 
1

x t
e t

 , тогда экспортная выручка после 

конвертации в рубли по текущему курсу превысит выручку от продажи того же 

объема продукции отечественным заказчикам. 

Разумеется, далеко не все средства, полученные от реализации 



I European international research and practice conference July 31
st  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

32 
 

продукции, могут быть направлены на инвестиции в развитие 

производственного потенциала – предприятия несут операционные издержки, а 

к свободным средствам относятся лишь чистая прибыль и амортизационные 

отчисления [16, с. 423]. Для приближенной оценки прибыли можно 

предположить, что цены на продукцию, поставляемую на внутренний рынок, 

определяются по принципу «затраты плюс» с фиксированным нормативом 

рентабельности затрат 
ГОЗr . Тогда себестоимость производства продукции 

стоимостью  ГОЗq t  составляет: 

 
 внутр

внутр

внутр1

q t
C t

r



,                                                                                       (7) 

а прибыль от ее реализации – соответственно: 

       
 

 внутр внутр

внутр внутр внутр внутр внутр

внутр внутр

П
1 1

q t r
t R t С t q t q t

r r
     

 
      (8) 

Поскольку стоимостные объемы производства продукции, 

предназначенной для экспорта,  экспq t , в данной модели также исчисляются в 

ценах, установленных для внутренних заказчиков, себестоимость производства 

этой продукции составляет: 

 
 эксп

эксп

внутр1

q t
C t

r



,                                                                                        (9) 

а выручка, согласно ранее введенным обозначениям, равна 

       эксп экспR t q t x t e t   ,                                                                      (10) 

прибыль от реализации экспортных поставок в году t , измеряемая в 

постоянных ценах в национальной валюте, составит: 

           
 эксп

эксп эксп эксп эксп

внутр

П
1

q t
t R t C t q t x t e t

r
      


 

     эксп

внутр

1

1
x t e t q t

r

 
      

, 
0 0 0; 1;...t t t t T   .                              (11) 
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Таким образом, суммарная (полученная как от экспортных поставок, так 

и от поставок на российский рынок) прибыль предприятия в году t , измеряемая 

в постоянных ценах в национальной валюте, составит: 

       

     

внутр

внутр эксп внутр

внутр

эксп 0 0 0

внутр

П П П
1

1
, ; 1;...

1

r
t t t q t

r

x t e t q t t t t t T
r

    


 
         

                                (12) 

В рамках данной работы предполагается, что основным преимуществом 

экспортных поставок (с точки зрения предприятий российской 

высокотехнологичной промышленности) является их более высокая, по 

сравнению с поставками на внутренний рынок, рентабельность, измеренная в 

национальной валюте в постоянных ценах, в силу приблизительно двукратного 

повышения обменного курса на рубеже 2014-2015 гг. Разумеется, после столь 

значительного изменения относительной привлекательности экспортных и 

внутренних поставок неизбежны «подстройки» как внутренних цен – вверх (во 

многом и по причине наличия импортных компонент в составе изделий, что 

требует пересмотра контрактных цен), так и экспортных цен – вниз, поскольку 

издержки предприятия российской высокотехнологичной промышленности 

несут, преимущественно, в рублях, и снижение издержек в иностранной валюте 

позволяет рассчитывать на снижение валютных цен под влиянием конкуренции 

на рынках высокотехнологичной продукции [20, с. 479].  

Таким образом, предполагается, что некоторое увеличение поставок 

продукции на экспорт обеспечит приток дополнительных валютных средств, 

необходимых для импорта производственного оборудования и технологий, 

которые пропорционально подорожали в рублях после удешевления последних. 

Кроме того, и не все свободные средства предприятий инвестируются 

именно в развитие производственного потенциала, поскольку предприятия 

российской высокотехнологичной промышленности также нуждаются в 

средствах на НИОКР для создания перспективной продукции и модернизации 

современной, в средствах на развитие кадрового потенциала, т.е. подготовку 
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специалистов, и т.п. Статистика также подтверждает, что непосредственно в 

развитие материально-технической базы предприятий российской 

высокотехнологичной промышленности инвестируется, хотя и высокая, но 

далеко не 100%-я доля располагаемых средств [6, с. 31; 19, с. 27]. Тогда, если на 

инвестиции в развитие производственного потенциала расходуется доля 1i   

прибыли предприятий, сумму инвестиций в году t , измеряемую в постоянных 

ценах в национальной валюте, можно выразить следующим образом: 

     госПI t i t I t   , 
0 0 0; 1;...t t t t T   ,                                                (13) 

где  госI t  – сумма госбюджетных инвестиций в развитие 

производственного потенциала предприятия в году t .  

Оптимизация стратегии экспорта дефицитной высокотехнологичной 

продукции 

Приведенные выше уравнения представляют собой модель динамики 

производства и продаж высокотехнологичной продукции и развития 

производственного потенциала предприятий российской высокотехнологичной 

промышленности. С математической точки зрения, они представляют собой 

систему конечно-разностных уравнений, которые могут быть решены 

последовательно для всех лет планового периода, если заданы: 

– все постоянные коэффициенты модели – рентабельность поставок на 

внутренний рынок 
внутрr , норма инвестиций в развитие мощностей i , 

фондоемкости 
россb  и импb ; 

– начальное значение уровня производственных мощностей  0V t ; 

– прогнозная динамика обменных курсов   e t  и привлекательности 

экспортных поставок   x t , 0 0 0; 1;...t t t t T   ; 

– прогнозная динамика государственных инвестиций в развитие 

производственного потенциала предприятий   госI t , 0 0 0; 1;...t t t t T    

(которая в данной модели рассматривается как экзогенная); 

– плановая динамика поставок продукции на экспорт   экспq t , 
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0 0 0; 1;...t t t t T   , которая и является в данной модели управляющим 

воздействием. 

Из уравнения для объемов поставок продукции на внутренний рынок при 

0t t , пользуясь известным начальным значением уровня мощностей  0V t , при 

заданном плановом уровне поставок продукции на экспорт  эксп 0q t  выражаем 

возможный объем поставок российским потребителям: 

     внутр 0 0 эксп 0q t V t q t                                                                           (14) 

Затем, пользуясь соответствующими уравнениями и прогнозным 

значением обменного курса  0e t , оцениваем выручку (в национальной валюте) 

 0R t , прибыль  0П t  и, в конечном счете,  0I t  – объем инвестиций в развитие 

производственного потенциала в году 0t . Тогда уравнение динамики развития 

производственных мощностей позволяет оценить уровень этих мощностей в 

будущем году 0 1t  : 

   
 

 0 0 0

0

1
1V t V t I t

b t
                                                                       (15) 

Для оценки фондоемкости  0b t  по предложенной выше формуле 

фондоемкости при наличии импорта оборудования также приходится 

использовать прогнозное значение обменного курса  0e t ). 

Получив значение уровня производственных мощностей в году 0 1t  , 

повторяем цикл расчета с начала, и т.д., вплоть до 0t T . При этом 

рассчитывается и ряд значений объема поставок продукции на внутренний 

рынок   внутрq t , 0 0 0; 1;...t t t t T   . В рамках данного исследования именно 

эти поставки, в конечном счете, и служат критерием оптимальности программы 

развития предприятий и программы экспортных поставок, которые здесь 

рассматриваются не как самоцель, а именно как средство получения 

необходимых доходов для развития производственного потенциала российской 

высокотехнологичной промышленности. 

Предположим, что на протяжении планового периода поставляемая на 
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внутренний рынок высокотехнологичная продукция практически не выбывает, 

и целевым функционалом можно считать суммарный объем ее поставок за 

плановый период. Таким образом, ставится задача оптимального управления 

следующего вида: 

   
  

0

эксп 0 0 0
0

внутр
, ; 1;...
max

t t T

q t t t t t T
t t

J T q t
 

  


                                                      (16) 

Будем считать, что в условиях дефицита ресурсов, финансовых и 

временных, «лишних» поставок продукции на внутренний рынок не может 

быть, и чем больше высокотехнологичной продукции будет поставлено 

отечественным заказчикам за плановый период, тем лучше. Особо подчеркнем, 

что в представленном виде принят именно интегральный целевой функционал, 

т.е., в данном случае, сумма объемов поставок за весь плановый период, а не 

терминальный – например, уровень производственных мощностей предприятия 

к концу планового периода  0V t T . Такого рода оптимизационные задачи 

весьма широко распространены в экономической науке [9, с. 62; 15, с. 127]. Из 

теории оптимального управления известна общая структура оптимальных 

решений как терминальных, так и интегральных задач оптимального 

управления описанного типа. Для терминального критерия оптимальная 

траектория тривиальна и интуитивно очевидна – для максимизации уровня 

мощностей в конце периода необходимо развивать их максимально быстрыми 

темпами («накапливать, не потребляя»). При тех допущениях, что приняты 

здесь в отношении рентабельности экспортных и внутренних поставок, это 

означает полную переориентацию российской высокотехнологичной 

промышленности на экспорт продукции вплоть до конца планового периода 

[26, с. 76]. Если же рассматривается интегральный целевой функционал, 

структура оптимальной программы управления такова: вплоть до 

определенного момента «переключения» 0t t , опять-таки, реализуется 

максимально интенсивное развитие мощностей, что соответствует приоритету 

экспортных поставок. Начиная с этого момента, отрасль полностью 

переориентируется на поставки высокотехнологичной продукции 
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отечественным заказчикам. Таким образом, фактически, вместо отыскания 

оптимальной плановой траектории поставок продукции на экспорт   экспq t , 

0 0 0; 1;...t t t t T   , решается задача оптимизации единственного скалярного 

параметра – момента «переключения» t . 

В реальности в поставленной задаче оптимального управления могут 

присутствовать ограничения, прежде всего, на минимально допустимые 

объемы поставок на внутренний рынок для каждого года планового периода: 

   внутр внутрminq t q t , 0 0 0; 1;...t t t t T   , обусловленные соображениями 

обеспечения соответствующих стратегических отраслей национальной 

экономики (энергетики, транспорта, и т.п.). В условиях дефицита 

производственных мощностей они, вероятнее всего, будут выполняться как 

равенства в начале планового периода, но с определенного момента t  

приоритет получат именно поставки отечественным заказчикам. В то же время, 

и поставки на экспорт в реальности, вероятнее всего, не могут упасть до нуля, в 

силу действующих контрактов, для поддержания позиций России на мировых 

рынках высокотехнологичной продукции [14, с. 71; 28, с. 145]. В связи с этим, 

существуют и аналогичные ограничения снизу на объемы экспортных поставок 

   эксп экспminq t q t , 0 0 0; 1;...t t t t T    (и после момента «переключения» уже 

эти ограничения будут выполняться как строгие равенства). Разумеется, все эти 

ограничения сужают «коридор» допустимых управлений   экспq t , 

0 0 0; 1;...t t t t T   , и вначале следует проверить, не является ли множество этих 

траекторий пустым. В реальности в рассматриваемой задаче вполне возможны 

несовместимые друг с другом или в принципе невыполнимые ограничения, что 

означает необходимость их корректировки с учетом критичности тех или иных 

потерь, возможности привлечения тех или иных дополнительных ресурсов, 

учета финансово-экономического положения предприятия, его финансовой 

устойчивости и т.п. [5, с. 41]. 

Итак, с учетом известных свойств оптимальных решений и возможных 

ограничений, задача оптимального планирования экспортных поставок 



I European international research and practice conference July 31
st  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

38 
 

принимает следующий вид: 

   
   

   

0

0

внутр внутр min

внутр 0 0 0

эксп экспmin

;
max ; 1;...

;

t t T

t
t t

q t q t
J T q t t t t t T

q t q t

 





    


       (17) 

Если введенная выше система конечно-разностных уравнений динамики 

производства высокотехнологичной продукции и развития производственных 

мощностей предприятий будет решаться численно, в имитационном режиме, 

оптимальный момент «переключения» *t  может быть найден 

последовательным перебором от 0t  до 0t T , который обладает приемлемой 

вычислительной трудоемкостью. 

Таким образом, исходная гипотеза о целесообразности временного 

увеличения доли экспортных поставок не противоречит результатам модельных 

расчетов в широком диапазоне условий. Разумеется, практическое применение 

рассмотренной здесь оптимальной стратегии экспорта подразумевает именно 

наличие четкого долгосрочного (на период порядка 10 лет) плана, выполнение 

которого будет гарантировано независимо от любых краткосрочных изменений. 

В то же время, требует особого изучения вопрос об оптимальной 

динамической стратегии с учетом текущих изменений параметров 

предложенной здесь модели. Какие действия следует предпринять, если, 

например, в ходе реализации выработанной оптимальной стратегии произойдут 

изменения обменного курса (или, по крайней мере, прогноза его динамики), 

либо, выяснится, что плановый период сокращается, и требуется насытить 

внутренний рынок дефицитной продукцией в более сжатые сроки? В первом 

приближении можно ответить, что на каждом шаге по времени, исходя из 

новых прогнозов основных параметров модели, следует перестраивать 

стратегию экспорта продукции, пользуясь предложенным здесь 

инструментарием. Следовательно, разработанные методы и модели следует 

использовать в режиме скользящего планирования, гибко реагируя на 

изменения реальных условий и прогнозов их динамики. 
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Аннотация. Процесс управления операциями в организациях включает 

несколько составных частей – подпроцессов. Они взаимосвязаны между собой и 
обеспечивают качество и эффективность основной деятельности любой 
организации. Рассмотрены модели и содержание нескольких важнейших 
подпроцессов управления операциями организации на основе входной и выходной 
информации и технологий их преобразования. Представлен фрагмент 
инновационного потенциала и инновации подпроцесса управления операционными 
программой. 

Ключевые слова: организация, управление операциями, процесс, 
подпроцесс, модель, технологии управления, потенциал, инновации. 

 

Операции – процесс, метод или ряд действий, главным образом, 

практического характера. Исходя из этого определения, операции есть 

неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности, которому 

свойственны организованность и продуктивность [2, 3]. Очевидно, что от 

уровня выполнения процесса операций зависит и большая доля издержек 

организации. Все остальные процессы организации обслуживают этот 

важнейший процесс и оказывают влияние на уровень продаж и имидж 

продукции/ услуг на рынке. Но это влияние является косвенным и даже при 
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выпуске одинаковой продукции в организациях существуют различия именно в 

операционной деятельности. 

Управление операциями – это деятельность, связанная с разработкой, 

использованием и развитием систем, на основе которых производятся 

продукция/услуги. Управление операциями, подобно управлению финансами, 

инновациями и другим процессам организации, представляет собой область 

деятельности с ярко выраженными управленческими функциями [10]. Любая 

область управленческой деятельности состоит из процесса и нескольких 

взаимосвязанных подпроцессов. 

Основными факторами процесса управления операциями по работам [4. 

5] являются персонал, оборудование, материалы и комплектующие изделия, 

методы управления. 

Рассмотрим три наиболее важных подпроцесса «Управление 

операционной программой», «Управление операционным графиком», 

«Управление операционным заданием» в рамках процесса «Управление 

операциями». Следует отметить, что потребность в операционном управлении 

в организации возникает на всех уровнях процесса управления операциями, т.е. 

на уровне каждого подразделения и организации в целом [14]. Это вызывается 

необходимостью координации финансового взаимодействия участков и бригад 

(групп) в подразделении, а также подразделений подготовки операционной 

деятельности на уровне организации. 

Таким образом, основная цель организации и её подразделений 

реализуется в результате выполнения подпроцесса «Управление операционной 

программой», который представляет собой портфель заказов в 

расшифрованном виде по подразделениям организации в виде единичных 

предметов изготовления [15]. Управление операционной программой как 

подпроцесс операционного менеджмента играет важную роль в управленческой 

деятельности любой организации, поскольку благодаря данному подпроцессу 

реализуется постановка ясной и реалистичной задачи для организации, каждого 

её звена и доведение ее до непосредственных исполнителей при помощи 
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подпроцессов «Управление операционными графиками», «Управление 

операционными заданиями». 

Реализация подпроцесса «Управление операционными графиками» в 

организации начинается с процесса формирования совокупности задач для 

подразделений, цехов, участков и отдельных исполнителей, при помощи 

которого организация переходит от начального события к конечному 

(желаемому) [16]. Благодаря данному подпроцесса руководство организации 

может наглядно представить, какие события и в какой последовательности 

приведут организацию к достижению цели. 

Реализация подпроцесса «Управление операционными заданиями» 

предполагает формирования конкретных процедур (операций, переходов) для 

рабочих мест, бригад или групп с фиксацией времени выполнения работ. 

Данный подпроцесс имеет огромное практическое значение, поскольку 

является основой операционного менеджмента в организации. Формированием 

и выполнением операционных заданий занимается отдел оперативного 

управления основной деятельностью организации. Форма и порядок 

составления операционных заданий зависят от характеристик операционной 

деятельности в организации [9]. 

Для успешной реализации подпроцессов на практике применяется 

матрица «Функции управления – Подпроцесс», представляющая собой 

совокупность взаимосвязанных функций управления, которые должны быть 

совместно реализованы для какого-либо процесса (подпроцесса), так как они 

тесно взаимосвязаны между собой в информационном плане [7]. 

Игнорирование или пропуск какой-либо функции заставляет связанную с 

ней функцию пользоваться случайной или недостоверной информацией при 

решении задач. 

Модель подпроцесса «Управление операционной программой», 

включающая совокупность функциональных задач управления (ФЗУ), 

представлена на рис. 1. 
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Независимо от формы собственности (унитарное предприятие, 

акционерное общество и т.д.) процесс распределения программы до 

конкретных исполнителей (цехов, участков, бригад, рабочих мест) и процесс 

управления операциями в целом осуществляется по единой схеме и на основе 

одних и тех же функций управления (нормирование, планирование, 

организация и т.д.) [13]. Все эти функции тесно взаимосвязаны друг с другом. 

 

Рассмотрим подробнее ФЗУ, составляющие подпроцесса «Управление 

операционной программой» в организации. 

Нормирование операционной программы – это деятельность по 

установлению стандартов, на основе которых формируется подетальный план 

для подразделений для выполнения портфеля заказов организации согласно их 

специализации. 

Прогнозирование операционной программы – это деятельность по 

определению контуров будущей структуры подетального плана для 

подразделений организации (номенклатура, количество изделий, сроки 

изготовления и прочие показатели). 
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Рис. 1. Модель подпроцесса «Управление операционной 
программой» 
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Планирование операционной программы – это деятельность по 

определению места и времени составления подетального плана для 

подразделений организации с указанием сроков, исполнителей, ресурсов и 

нормативов. 

Организация операционной программы – это деятельность по 

разработке подетального плана подразделений для выполнения портфеля 

заказов организации согласно их специализации. 

Учет операционной программы – это деятельность по регистрации 

данных выполнения состава подетального плана для подразделений 

организации на информационных носителях. 

Контроль операционной программы – это деятельность по фиксации 

масштаба и величины отклонений от стандартов после разработки 

подетального плана для подразделений организации на информационных 

носителях. 

Анализ операционной программы – это деятельность по оценке качества 

составления подетального плана для подразделений организации на 

информационных носителях. 

Регулирование операционной программы – это деятельность по поиску и 

выработке решений по устранению отклонений разработки подетального плана 

для подразделений организации на информационных носителях. 

Координация операционной программы и операционной политики – 

это установление соответствия возможностей выполнения портфеля заказов, 

наличия в организации операционного оборудования и других ресурсов для его 

выполнения в срок [1]. 

Рассмотрим модель подпроцесса «Управление операционными 

графиками», включающую совокупность ФЗУ, представленную на рис. 2. 

Ключевыми функциями управления в подпроцесса «Управление 

операционными графиками» являются функции планирования, организации и 

учета операционного графика [8]. Рассмотрим подробнее ФЗУ, реализующие 

данные функции. 
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Планирование операционных графиков – это деятельность по 

определению желаемого состояния объекта управления, выраженного в виде 

временной зависимости данных по видам работ (задач) и определенных 

действий организации, которые необходимо осуществить, чтобы перейти из 

нынешнего состояния операций в желаемое. 

Организация операционных графиков – это деятельность по разработке 

плана подразделений, выраженного в виде временной зависимости данных по 

видам работ (задач), для выполнения портфеля заказов организации согласно 

их специализации. 

 

Учет операционных графиков – это деятельность по регистрации 

данных выполнения плана подразделений, выраженного в виде зависимости 

данных по видам работ (задач), для подразделений организации на 

информационных носителях. 

Модель подпроцесса «Управление операционными заданиями», 

включающая совокупность ФЗУ, представлена на рис. 3. 

Ключевыми функциями управления в подпроцессе «Управление 

операционными заданиями» являются также функции планирования, 
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Рис. 2. Модель подпроцесса «Управление операционными графиками» 
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организации и учета [19]. Рассмотрим подробнее содержание ФЗУ, 

реализующих данные функции. 

Планирование операционных заданий – это деятельность по 

определению места и времени составления плана, указания или распоряжения 

установленной формы для рабочих мест подразделений организации с 

указанием сроков, исполнителей, ресурсов и нормативов. 

Организация операционных заданий – это деятельность по разработке 

плана, указания или распоряжения установленной формы для выполнения 

операционной программы на рабочих местах подразделений организации 

согласно их специализации. 

 

 

Учет операционных заданий – это деятельность по регистрации данных 

выполнения плана, указания или распоряжения установленной формы по рабочим 

местам в подразделениях организации на информационных носителях [20]. 

Для каждой ФЗУ в рамках подпроцесса «Управление операционной 

программой» составляется технология, включающая входную информацию, 
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Рис. 3. Модель подпроцесса «Управление операционными 
заданиями» 

 

Планирование  

операционной  

политики 

Внешняя среда 



I European international research and practice conference July 31
st  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

48 
 

процедуры преобразования входной информации в выходную информацию. 

Рассмотрим в качестве примера технологию реализации ФЗУ «Организация 

операционной программы» (табл. 1). 

Таблица 1. Технология ФЗУ «Организация операционной программы» 

Входные 

документы 
Процедуры решения задачи 

Выходны

е 

документ

ы 

План 

выпуска 

изделий 

для 

предприят

ия 

Портфель 

заказов 

предприят

ия 

Конструкт

орская 

документа

ция  

по 

отдельным 

изделиям 

1. Получение задания для разработки номенклатуры выпуска 

деталей для предприятия 

2. Разделение процесса выполнения задания  

на несколько этапов 

3. Изучение материалов входной информации 

4. Представление каждого изделия в виде совокупности входящих 

деталей 

5. Группировка деталей для специализации 

6. Определение номенклатуры каждой детали 

7. Процедуры по определению номенклатуры производства деталей 

по подразделениям предприятия 

8. Оформление документации по номенклатуре 

9. Согласование документации по номенклатуре  

на уровне организации 

10 Согласование документации по номенклатуре  

на уровне подразделения 

11. Подписание и утверждение документации  

по номенклатуре 

12. Размножение документации по номенклатуре  

по подразделениям предприятия 

Номенкл

атура 

производ

ства 

деталей  

по 

подразде

лениям 

предприя

тия 

 

Аналогично и для каждой ФЗУ в рамках подпроцесса «Управление 

операционными заданиями» разработаны технологии, включающие входную 

информацию, процедуры решения и выходную информацию [8, 12, 17]. 

Технология разработки ФЗУ «Организация операционных заданий» 

представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Технология ФЗУ «Организация операционных заданий» 

Входные 

документы 
Процедуры решения задачи 

Выходные 

документы 

Номенклатура 

производства 

деталей по 

подразделениям 

организации 

1. Изучение материалов входной информации 

2. Закрепление за каждым цехом определенного  

перечня деталей к производству 

3. Оформление соответствующей документации  

по номенклатуре на уровне цеха 

Номенклатура 

производства 

деталей по 

цехам, участкам  

и рабочим 



Modern research in global scientific activities: current issues, achievements and innovations  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

49 
 

4. Подписание и утверждение документации  

по номенклатуре на уровне цеха 

5. Размножение документации по номенклатуре  

по цехам предприятия 

6. Распределение деталей, закрепленных за цехом,  

по производственным участкам 

7. Согласование и утверждение номенклатуры деталей в 

пределах участка 

8. Распределение номенклатуры по участку в пределах 

рабочих мест 

9. Закрепление номенклатуры деталей к производству  

за рабочим местом 

10. Подписание и утверждение документации  

по номенклатуре на уровне рабочего места 

местам 

Представим также технологию одной из важнейших ФЗУ «Организация 

операционных графиков» (табл. 3). 

Таблица 3. Технология ФЗУ «Организация операционных графиков» 

Входные 

документы 
Процедуры решения задачи 

Выходные 

документы 

Календарно-

плановый 

график 

выпуска 

деталей для 

организации 

1. Изучение материалов входной информации 

2. Формирование графика выпуска деталей для 

производственных цехов на основании календарно-

планового графика выпуска деталей для организации 

3. Утверждение графика выпуска деталей для 

производственных цехов  

4. Размножение графика выпуска деталей для 

производственных цехов 

5. Формирование графика производства деталей для 

участков на основании графика выпуска деталей для 

цехов 

6. Утверждение графика выпуска деталей  

для производственных участков 

7. Оптимизация производственного цикла изготовления 

изделий путем составления графика перехода деталей с 

участка на участок, относящихся к незавершенному 

производству 

8. Согласование графика перехода деталей НЗП на уровне 

цехов 

9. Утверждение и внедрение графика перехода деталей 

НЗП на уровне цехов 

10. Согласование графика перехода деталей НЗП на 

уровне участков 

11. Утверждение и внедрение графика перехода деталей 

НЗП на уровне участков 

График выпуска 

деталей для 

производственных 

цехов 

График выпуска 

деталей для 

производственных 

участков 

График перехода 

деталей НЗП на 

уровне участков 

 

Аналогично выглядят технологии и для всех других ФЗУ трех 

подпроцесса, которые обсуждались выше. 
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Под инновационным потенциалом организации в современных 

условиях следует понимать его максимальные возможности генерировать 

высокую инновационную активность, которые проявляются в эффективном 

обеспечении новых и будущих технологий решения ФЗУ. Отсюда оценку 

инновационного потенциала предлагается проводить на предмет достаточности 

у организации финансовых ресурсов для эффективного обеспечения не только 

стратегической инновационной, но и текущей операционной деятельности 

организации [11, 18]. 

Инновационный потенциал подпроцесса «Управление операционной 

программой» представлен в табл. 4. 

Таблица 4. Инновационный потенциал подпроцесса 
 «Управление операционной программой» 

Состояние 

Низкое Высокое 

Портфель заказов сформирован не 
полностью 
Недостаточность информации для 
разработки операционной программы 
Операционная программа не опирается 
на данные об имеющихся операционных 
мощностях и ресурсах 
Операционная программа 
распределяется по подразделениям со 
смещением во времени 
Низкий уровень автоматизации 
Неправильное распределение 
производственной программы по 
подразделениям организации 
Не полностью определен перечень, 
количество, сроки изготовления и 
стоимость товара 
Исполнение под заказ 
Неэффективный анализ заказов и, как 
следствие, неграмотное распределение 
заданий по подразделениям 
Отсутствие системы учета влияния 
внешних факторов (сезонные 
колебания, спрос на рынке и т.д.) при 
выполнении заказа 
Операционная программа не соответствует 

целям организации 

Создание операционных программ носит 
постоянный характер 
Портфель заказов сформирован в 
полном объеме 
Использование полной и конкретной 
информации по заказам для разработки 
операционной  
программы 
Операционная программа создается с 
учетом специфики работы каждого 
подразделения  
без опоздания в определенный срок 
Разработка операционной программы с 
учетом имеющихся операционных 
мощностей и ресурсов 
Точность и своевременность 
выполнения операционной программы 
Жесткий контроль операционной 
программы  
(с момента начала разработок до 
последующего их применения) 
Постоянное проведение мониторинга 
результатов следования программам 
Грамотное распределение 
производственной программы по 
подразделениям 
Точный анализ заказов и оптимальное 
распределение программы по 
подразделениям 
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Соответствие операционной программы 
целям предприятия 
Координация операционных программ 
Постоянное проведение мониторинга 

результатов следования программам 

 

Оценка инновационного потенциала организации в рамках каждого 

подпроцесса операционной деятельности позволит использовать резервы для 

повышения эффективности её деятельности. 

Для эффективного развития подпроцесса «Управление операционной 

программой» руководству организации необходимо грамотно распределить 

операционное задание по подразделениям. Также руководство должно следить 

за тем, чтобы сотрудники организации выполняли операционную программу 

точно, в правильной последовательности и своевременно [21, 22]. Должен 

осуществляться постоянный мониторинг и контроль за выполнением 

операционных заданий. 

Важно также предоставлять полную и конкретную информацию для 

сотрудников, занимающихся разработкой операционной программы. Приведем 

пример инновации в рамках подпроцесса «Управление операционной 

программой» (табл. 5), которые существенно влияют на эффективность 

продвтжения операционной программы в подразделения организации. 

Таблица 5. Инновация в рамках подпроцесса «Управление операционной 
программой» 

Наименование 
инновации 

Средства  
реализации 

Ожидаемые  
результаты 

Совершенствование 
процесса 
составления 
операционной 
программы 

1. Увеличение предоставления портфеля 
заказов в расшифрованном виде по 
подразделения 
2. Автоматизированная расшифровка 
содержания портфеля заказов 
3. Максимально короткие сроки исполнения 
заказов 
4. Подготовка резервов для расширенного 
портфеля заказов в рамках каждого 
подразделения 
5. Учет ограничений на операционные 
мощности и ресурсы 
6. Привлечение специалистов из других 
подразделений 

Сбалансированность 
операционной 
деятельности 
организации 
Представление 
информации в более 
доступном виде 
Своевременное 
представление 
операционной программы 
подразделения 
организации 
Выполнение портфеля 
заказов в соответствии с 
договором 
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7. Контроль ошибок при определении 
элементов операционной программы 

Ритмичная работа 
предприятия в течение 
года 

 

Причем средств реализации каждой инновации может быть несколько, 

для того, чтобы можно было выбрать то, что актуально и приоритетно для 

данной организации в настоящее время. Также должно быть представлено и 

несколько показателей ожидаемых результатов, так как любая новая 

совокупность средств может вывести на другие результаты или на их новый 

количественный уровень. 

Использование представленного авторами подхода предполагает 

возможность включения оригинальных элементов или новых технологических 

процессов, которые существенно обогатят настоящую работу и внесут 

дополнительный орнамент для научных исследований и практических 

разработок. Это может быть оказаться необходимым при проектировании 

систем, процессов или их частей, а также при проектировании каких-либо 

новых операций, необходимость в которых может возникнуть в каком-либо 

процессе. 

Новые операции могут потребоваться в связи с установлением 

отношений между подпроцесса различных процессов или между процессов 

различных экономических систем типа «организация» при согласовании 

взаимных интересов, что потребует дополнительных исследований 

взаимодействия систем более высокого уровня. 

Таким образом, осуществляя тактику постоянных улучшений даже в 

давно известных процессах организации, можно обеспечить неуклонный рост 
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основных показателей организации, в т.ч. доли рынка, объемов продаж и 

доходов, а значит, существенно повысить конкурентоспособность организации 

на рынке. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию подпроцесса управления 

портфелем заказов на информацию логистической организации. Уточнено понятие 
портфеля заказов к информационным ресурсам организации. Представлена 
технология и мероприятия управления портфелем заказов на информацию. 
Составлен прогноз экономических показателей от предложенных мероприятий. 
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В условиях рыночной экономики предприятиям и организациям 

необходимо своевременно реагировать на изменения внешней среды и 

адаптировать организационные структуры к этим изменениям. 
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Рост конкуренции, повышение требований к качеству продукции и 

услугам со стороны клиентов и, являющийся следствием этого, рост 

неопределенности на многих рынках вынуждают все большее число 

предприятий ориентировать свою производственно-хозяйственную структуру и 

систему управления на работу по заказам потребителей [11, 15]. 

Доля предприятий, использующих позаказную систему работы, 

постоянно растет. Однако традиционные методы управления портфелем 

заказов, в основном, ориентированы на этапы производства и реализации 

наукоемкой продукции и практически не рассматривают этапы ее 

проектирования. Это резко повышает уровень риска при производственной 

деятельности предприятия, связанной с созданием наукоемкой продукции. 

В этой связи научные исследования, направленные на формирование 

эффективного портфеля заказов, обеспечивающего максимально возможную 

рентабельность каждого заказа на предприятии на основе методического 

обеспечения, позволяющего учесть оценку рыночного потенциала наукоемкой 

продукции на этапе ее проектирования и расчет минимума затрат на этапе 

изготовления продукции, являются актуальными [4, 5, 18]. 

Основным параметром позаказной работы на предприятии сегодня 

является наличие клиентов, требования которых существенно варьируются по 

объемам продукции, работ услуг, степени их индивидуальности и условиям 

выполнения заказов, что требует от предприятий правильного выбора типов 

производства по технологическим переделам, выпускаемой номенклатуры 

готовой продукции и типовых узлов и деталей. 

Наряду с этим, предприятиям приходится решать задачу сочетания 

гибкости в работе с клиентом и, при этом, обеспечивать достижение 

максимальной экономической эффективности производственной деятельности, 

что превращается в проблему поиска эффективных методов управления 

заказами на предприятии. 

В этой связи определен приоритетный вид конкурентной стратегии для 

предприятий – стратегия лидерства по затратам. Основой конкурентного 
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преимущества для лидера по затратам являются минимизация затрат при 

производстве продукции. Факторами конкурентоспособности продукции 

являются показатели цены, качества и времени изготовления. Однако данные 

факторы, непосредственным образом, должны быть увязаны с рыночным 

потенциалом предприятия. 

Принято следующее определение понятия «заказ». Заказ - это 

документально оформленное требование клиента о получении (или 

производстве) товара или услуги, удовлетворяющей его потребности, которое 

принимается к рассмотрению или изготовлению предприятием на основе его 

конкурентоспособности, возможности дальнейшего продвижения на рынок и 

коммерциализации в установленные сроки с соблюдением всех договорных 

обязательств, установленных клиентом. В этом определении акцентировано 

внимание на требованиях и обязательствах, возникающих в момент появления 

заказа у заказчика и исполнителя, их документальном закреплении, а также 

обязанностях обеих сторон [6]. 

Таким образом, в процессе исследования показано, что при 

формировании эффективного портфеля заказов, обеспечивающего максимально 

возможную рентабельность каждого заказа на предприятиях в процессе 

принятия решений необходимо в качестве критерия отбора использовать расчет 

минимума затрат на изготовление продукции на этапе ее проектирования, что 

позволяет учитывать не только потенциал предприятия, но и характеристики 

нового изделия. 

В реальных условиях портфель заказов предприятия представляет [11]: 

предложения от постоянных заказчиков; 

правительственный заказ; 

Подобный заказ может быть обязательным к исполнению, например, 

государственный или правительственный заказ для предприятий 

государственного сектора экономики; муниципальный заказ; оптовый заказ; 

фирменная торговля предприятия по рекомендациям маркетолога [1]. 

Портфель заказов зависит от: 
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качества работы; известности предприятия; 

престижности как товара, так и предприятия; авторитета предприятия. 

Таким образом, управление портфелем заказов на информацию – это 

деятельность по формулированию намерений и/или заключению договоров на 

поставку сведений в установленные срок и по конкретной теме заданного 

качества. 

Большую роль в управлении портфелем заказов на информацию играют 

внутренние заказы, заказы от одного исполнителя другому. Безусловно, для 

выполнения заказа потребуется движение денежных средств, чтобы закупить 

необходимые товарно-материальные ценности, найти необходимую 

информацию, оплатить работу, заплатить рабочим из аванса покупателя. Но в 

целом, эти действия является элементами выполнения определенных этапов 

заказов, а в некоторых случаях вообще не влияют на выполнения заказа. 

Соответственно, определенный этап управления заказом есть поступления 

материалов, а не их оплата. Хотя конечно без денежных средств работа в конце 

концов встанет [2]. 

На этом этапе цель информационной системы управления подсказать 

менеджеру, что нужно делать. Если один менеджер ведет 10 заказов 

одновременно, а в каждом заказе 10 позиций, то менеджеру фактически 

приходится вести 100 задач одновременно. Такое количество работы 

достаточно сложно отследить, поэтому система управления портфелем заказов 

на информацию должна фокусировать внимание менеджера на важных 

моментах. Например, срок производства 7 дней, если через заданное время 

работа не выполнена, менеджер должен знать об этом или, например, что 

закупленный товар не поступил в срок на склад. 

Конечной целью внедрения управления портфелем заказов на 

информацию является сокращение сроков выполнения заказов и увеличения 

эффективности работы менеджеров. Кроме того, портфель заказов является 

основанием для краткосрочного и среднесрочного планирования деятельности 

компании: планирование доходов, расходов, движения денежных средств. 
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Управление логистической деятельностью на этапе распределения 

осуществляется в следующей последовательности: 

управление заказами; 

формирование портфеля заказов; 

установление количественных и качественных параметров заказанной 

продукции, их дифференциация по избранным критериям; 

разработка плана поступления готовой продукции от производственных 

цехов на сбытовые склады логистической системы, его реализация и 

координация; 

управление материальными (товарными) потоками в транспортно-

складских подразделениях логистической системы (нормирование и 

управление запасами, складская переработка, подготовка к производственному 

потреблению по требованиям заказчиков, упаковка, маркировка и т.д.); 

разработка и реализация многовариантного распределения готовой 

продукции; 

разработка планов поставки. Формирование товарных (грузовых) 

потоков; 

управление товарными (грузовыми) потоками за пределами 

логистической системы. 

Управление портфелем заказов на информацию является одной из 

важнейших функций распределительной логистики. Ее доля в логистических 

издержках на этапе распределения значительно меньше, чем доля транспорта и 

управления запасами. Однако роль данной функции очень значительна. 

В сущности, именно управление портфелем заказов обеспечивает 

эффективное продвижение материальных потоков по логистическим цепям на 

пути от производителя к потребителю. 

В общем виде технология управления портфелем заказов на информацию 

включает следующий минимум логистических работ и операций: 

оформление поступивших заказов и уточнение их спецификаций; 

формирование и структуризация портфеля заказов; 
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разработка, согласование и утверждение плана удовлетворения заказов; 

оперативный контроль производства и выдачи товарной продукции в 

соответствии с заказами; 

подготовка и оформление товарных потоков в соответствии с принятыми 

к исполнению заказами; 

контроль поступления товарных потоков заказчикам и анализ их оценки о 

качестве выполнения заказов; 

поддержание обратной связи заказчика с поставщиком. 

Общая процедура управления портфелем заказов включает в себя 

несколько этапов, образующих так называемый цикл заказа: 

прием и предварительная обработка информации о заказе; 

передача; 

конфигурирование; 

определение источников выполнения заказа; 

планирование; 

мониторинг выполнения и доставки заказа потребителю. 

Способность быстро и надежно удовлетворять заказы потребителей также 

важна, как и высокое качество поставляемых товаров. 

Большинство фирм заинтересовано в наиболее простых и надежных 

схемах приема и обработки заказов [16]. 

Поэтому управление портфелем заказов должен быть способным к 

приему и обработке заказов всех типов и требований от всех источников и 

средств коммуникации. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

портфелем заказов на информацию на примере логистической компании 

«Вектор». 

ООО «Вектор» на протяжении многих лет предоставляет высочайший 

уровень сервиса ведущим российским производителям и торговым компаниям, 

и занимает лидирующие позиции на рынках России и стран СНГ. 

Основные возможности компании: 
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перевозка любого груза любым видом транспорта; 

ответственное хранение и терминальная обработка грузов; 

таможенное оформление грузов; 

контрактная логистика и комплексные, отраслевые логистические 

решения; 

логистический консалтинг. 

В организации ООО «Вектор» существует ряд проблем: 

отсутствие четкой автоматизированной системы учета заказов в 

некоторых регионах; 

нехватка специалистов в области применения автоматизированных 

систем контроля закупок; 

в связи с большим объемом заказов, не все заказы выполняют в срок, 

иногда происходят задержки; 

отсутствует стандартная форма договоров на закупки. 

Проблемы, отмеченные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

компании, на экономические показатели, себестоимость и рентабельность. 

Поэтому компании необходимо разработать эффективную технологию 

управления портфелем заказов на информацию. 

Технология представляет собой совокупность методов обработки, 

использования и хранения информации, личных данных клиентов и 

сотрудников организации в процессе деятельности, а также получение 

сертификатов и лицензий на использование определенных сведений, 

выполнение определенных процедур и оказания услуг [3, 13]. 

Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 

мониторинг (рис. 1). Операция – элемент любого процесса, некоторый набор 

действий, который преобразует входную информацию в выходную [7]. 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций. Для составления новых 

форм договоров на закупки необходимо проанализировать старые стандарты, 
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изучить сильные и слабые стороны, а также выявить существующие 

отклонения. На основе полученных результатов, требуется принять решение, 

что нужно дорабатывать [10]. 

Правильный набор и отбор новых специалистов может помочь в 

увеличении производительности, качества оказываемых услуг. Неправильный 

выбор обычно приводит к большой текучке персонала или недостаточной 

компетенции сотрудников. Следует пользоваться рекомендациями со стороны 

близких людей, привлекать сотрудников из других организаций, обращаться в 

рекрутинговые организации для поиска редких и уникальных специалистов. 

Так же особое внимание следует уделять обучению персонала. Может 

проходить обучение на рабочем месте, в стенах организации, являющееся более 

оперативным и дешевым методом. Представляет собой такие методы обучения, 

как наставничество, делегирование. Так же возможно обучать сотрудников за 

пределами организации. В этом случае процесс обучения лучше спланирован, 

глубже проработан. К числу подобных методов относятся: лекции, курсы 

повышения квалификации [14]. 

Так же важной операцией является внедрение новой четкой 

автоматизированной системы учета и контроля закупок, которая поможет 

учесть все недоработки и ошибки прежних систем учета.  

Очень важно проведение анализа выполненных операций компании. От 

того насколько эффективно были реализованы операции, будет зависеть 

прибыль организации, наличие клиентов, имиджа [17]. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли организации, повышению качества оказываемых услуг, 

улучшению имиджа организации. 

Логистическая компания «Вектор» за время своей работы на рынке 

зарекомендовала себя как надежный и ответственный исполнитель услуг, 

отличается высоким уровнем и надежностью, предлагает качественное 
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выполнение услуг, условий договоров и в срок, а также несет полную 

юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение. 

 

 

Рисунок 1. Технология управления портфелем заказов на информацию 
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С каждым годом растет количество таких компаний, а клиенты, в свою 

очередь, хотят для себя обеспечить надежность, а это значит, что они выбирают 

лучшее. Жесткая конкуренция на рынке подобных услуг побуждает компанию 

идти навстречу ожиданиям клиентов, не останавливаясь на пути к 

совершенству. Для этого следует приступать к устранению существующих 

проблем посредством реализации следующих мероприятий (табл. 1). 

Таблица 1. Предложения по развитию управления портфелем заказов на 
информацию 

Наименование 

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование 

условий договоров по 

закупкам 

1.1. Разработка 

специальных стандартов, 

правил и требований. 

1.2. Постоянный контроль и 

проверка документов и 

договоров. 

1.3. Изучение требований и 

запросов потребителей. 

1.4. Выявление слабых и 

сильных сторон 

обслуживания 

потребителей. 

1.1. Завоевание доверия 

клиентов. 

1.2. Повышение спроса со 

стороны клиентов. 

1.3. Создание благоприятных 

отношений с клиентами. 

1.4. Удовлетворение заказчиков. 

1.5. Создание положительного 

имиджа компании. 

2. Получение сертификатов 

и лицензий на совершение 

определенных перевозок и 

закупок 

2.1. Привлечение молодых 

перспективных 

специалистов для работы в 

организации. 

2.2. Аккумулирования 

новых идей в логистике. 

2.1. Повышение 

конкурентоспособности 

компании. 

2.2. Заинтересованность 

клиентов. 

3. Повышение уровня 

успеваемости выполнения 

услуг в срок, при большом 

потоке клиентов 

3.1. Увеличение размера 

штрафа за несвоевременное 

и некачественное 

выполнение работ. 

3.2. Найм новых и 

квалифицированных 

сотрудников. 

3.1. Улучшения качества и 

уровня обслуживания.  

3.2. Хорошие отзывы клиентов. 

3.3. Своевременное и 

качественное выполнение работ. 

3.4. Увеличение прибыли. 

4. Повышение 

квалификации сотрудников 

4.1 Направление 

сотрудников на семинары, 

курсы, тренинги.  

4.2 Прохождение 

повышения квалификации; 

4.3 Стажировки. 

4.4 Наставничество. 

4.5. Прохождение 

ежегодных аттестаций 

тестирований; 

4.1. Высококвалифицированный 

персонал; 

4.2 Освоение новых знаний; 

4.3 Улучшение трудового 

процесса; 

4.4 Повышение 

производительности труда; 

4.5 Расширение навыков 

выполняемой работы; 

5. Повышение уровня 5.1. Создание системы 5.1. Повышение 
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мотивации персонала. стимулирования для 

сотрудников. 

5.2. Проведение культурно-

массовых мероприятий. 

5.3. Давать возможность 

сотрудникам участвовать в 

принятии решений. 

5.4. Предоставление 

работникам льгот и выплат. 

5.5. Премии за 

качественную работу. 

производительности труда. 

5.2. Заинтересованность 

персонала в достижении целей 

компании. 

5.3. Нацеленность сотрудников 

на лучший результат. 

5.4. Уважение начальства 

компании со стороны 

работников. 

5.5. Совершенствование 

развития, опыта и умения 

рабочих. 

 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует учитывать определенные условия, благодаря которым компания 

сможет достичь наибольшей эффективности и результативности, повышения 

качества предоставляемых услуг [9]. 

Каждая организация должна заботиться о своих клиентах, а, 

следовательно, изучать требования и запросы клиентов, рассматривать 

претензии потребителей и решать все возникающие вопросы. Обратная связь с 

клиентами является одним из самых важных процессов предприятия. 

Правильное управление этим процессом требует его регламентирования, 

контроля, оценки, анализа и улучшения. 

Совершенствование системы стимулирования труда направлена на 

достижения целей организации и представляет компенсационный пакет, 

который является весомым конкурентным преимуществом перед остальными 

компаниями в борьбе за ценные трудовые ресурсы.  

Помимо справедливой заработной платы необходимыми элементами 

эффективной системы стимулирования персонала являются предоставляемые 

работникам льготы и доплаты. Предоставляются следующие виды льгот и 

доплат: 

финансовую поддержку работников; 

личные потребности (право на отпуск, забота о детях, возможности для 

спортивных занятий и отдыха); 

скидки на пользование услугами компании; 
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удобный график работы (сокращенная рабочая неделя); 

надбавки за высокое качество работы, личный вклад в результаты 

деятельности организации; 

премии за качественную работу и качественные предложения. 

Зачастую, сотруднику очень важно услышать от руководителя просто 

слова благодарности за сделанную работу. 

Профессиональная этика работников сферы обслуживания выступает как 

важнейший элемент культуры обслуживания. Следовательно, большое 

внимание уделяется профессионализму, непосредственно обслуживающего 

клиента, тактичности и вежливости. 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, компании удастся 

реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и с 

максимальной пользой, для управления портфелем заказов на информацию 

[19]. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [8]. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации. Чтобы оценить рекомендуемые предложения 

необходимо провести анализ возможных полученных результатов после 

внедрения предложений и сравнить их с затратами на реализацию данных 

управленческих решений. 

Для прогнозирования деятельности ООО «Вектор» были представлены 

сведения о его деятельности в 2014-16 гг. В состав группы экспертов вошло 5 

человек. Возглавлял группу экспертов заместитель директора, а также в её 

состав вошли менеджер по работе с клиентами, менеджер по закупкам, 

заместитель директора по закупке оборудования и начальник одела маркетинга. 

Экспертам было предложено сделать три прогноза. 
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Первый прогноз определяет показатели деятельности клиники на 

текущий период времени (I полугодие 2017 г.). Второй прогноз на II полугодие 

2017 г. выполняется экспертами без учёта предложений. При этом учитывается 

только предполагаемая конъюнктура продукции/услуг на рынке. Третий 

прогноз деятельности предприятия на II полугодие 2017 г. с учётом внедрения 

предложений (табл. 2). 

Таблица 2. Прогноз деятельности ООО «Вектор» на II полугодие 2017 г. с 
учетом предложений 

Наименование 

показателей 

Значения показателей с учетом предложений 
Среднее 

значение 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 60345 60332 59375 61457 58375 58995 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
47457 46347 45331 49347 48011 47299 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
12888 13985 14044 12110 10364 12678 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
10310 11188 11235 9688 8291 10142 

Рентабельность, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности клиники за 2016-2017 

гг. сводятся воедино (табл. 3). 

Таблица 3. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ООО 
«Вектор» за 2016-17 гг. 

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

за I по-

лугодие 

2016 г. 

за II 

полугодие 

2016 г. 

на I полугодие 

2017 г. 

(прогноз) 

на II 

полугодие 

2017 г. без 

предложений 

(прогноз) 

на II 

полугодие 

2017 г. с 

учетом 

предложений 

(прогноз) 

средние Δ, % средние Δ, % средние Δ, % 

Доход, тыс. руб. 57 987 58 325 56919 -2,4 56527 -3,1 58995 1,1 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
51475 51321 54400 6 50807 -1 47299 -7,8 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
6512 7004 2520 -64 5720 -18,3 12678 81 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
5210 5603 2016 -64 4577 -18,3 10142 81 

Рентабельность, % 11,2 12,0 0,04 -100 0,1 -99,9 0,2 -98 
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Затраты на предложения, представленные в смете полностью окупятся и 

принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют на такие 

показатели организации. 

Таким образом, было выявлено, что управление портфелем заказов на 

информацию представляет собой деятельность по формулированию намерений 

и/или заключению договоров на поставку сведений в установленные сроки по 

конкретной теме заданного качества. 

Для решения проблем организации была разработана технология 

управление портфелем заказов на информацию. Для более эффективной 

реализации данной технологии были разработаны мероприятия. Мероприятия 

позволили привести весь процесс управления портфелем заказов в организации 

в четкую систему. 

На основе составленного прогноза сделан вывод, что мероприятия по 

развитию подпроцесса управления портфелем заказов на информацию 

принесут значительный экономических эффект для компании, повысится 

имидж, конкурентоспособность, укрепится доверие клиентов, что весьма 

значимо, появится возможность отправлять своих сотрудников на большее 

количество тренингов, семинаров, курсы повышения квалификации [20-21]. 
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Abstract. The subject of the article is the effectiveness of leasing aimed at 

supporting agricultural producers. The main indicators of the effectiveness of financing of 
agricultural producers in the Vladimir region through a leasing mechanism are analyzed. 
Strategic guidelines have been identified, the implementation of which will significantly 
improve the efficiency of state support for the agro-industrial complex through a leasing 
mechanism. 

Keywords: leasing, state support, agro-industrial complex, efficiency, accounting 
(financial) reporting, financing 

 
Аннотация. Предметом исследования статьи является эффективность 

лизинга, направленного на поддержку сельскохозяйственных производителей. 
Проанализированы основные показатели эффективности финансирования 
сельскохозяйственных производителей во Владимирской области через лизинговый 
механизм. Выявлены стратегические ориентиры, реализация которых позволит 
значительно повысить эффективность государственой поддержки 
агропромышленного комплекса через лизинговый механизм.  

Ключевые слова: лизинг, государственная поддержка, агропромышленный 
комплекс, эффективность, бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансирование 

 

Обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной 

продукцией и племенным скотом на основе лизинга (финансовой аренды) 

видится одной из перспективных форм государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей с использованием бюджетных средств 

[12]. 

С целью обновления основных производственных фондов и увеличения 

объемов производства сельскохозяйственной продукции во Владимирской 

области разработана региональная программа развития агропромышленного 

комплекса на 2013–2020 гг., в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» [8].  
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Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления 

из бюджета Владимирской области средств на увеличение уставного капитала 

АО «Владагролизинг».  

Согласно утвержденному бизнес-плану на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов перед АО «Владагролизинг» поставлена задача по 

обеспечению сельскохозяйственных предприятий сельхозтехникой техникой на 

сумму 300 млн. руб. при бюджетном финансировании в размере 100 млн. руб. В 

декабре 2016 г. было дополнительно выделено 200 млн. рублей. Выполнение 

плановых показателей представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Технико-экономические показатели финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Владагролизинг»  

за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. 

№ 
п/п 
 

Показатели Ед. 
изм. 

Утвер
ждено 

на 
2016 г. 

Фактич
ески за 
2016 г. 

Выпол
нено 

Утверж
дено 
на 

2017 г. 

Фактич
ески за 
1 кв. 

2017 г. 

Выпол
нено 

1 Объем средств, 
направленных 
в уставный 
капитал 

млн. 
руб. 

100 300 300% 100 0 0 

2. Заключено 
договоров 
лизинга: 

       

2.1 Количество 
договоров 
лизинга 

шт. 107 109 102% 104 32 31% 

2.2 Общая сумма 
договоров 
лизинга  

млн. 
руб. 

322 380 118% 392,4 138,2 35% 

3. Поставлено 
хозяйствам 
техники в 
закупочных 
ценах 

       

3.1 Количество 
переданной 
техники 

шт. 107 100 102% 104 20 19% 

3.2 Общая сумма в 
закупочных 
ценах 

млн. 
руб. 

300 333 111% 392,4 66,8 17% 

4. Оплачено 
поставщикам 
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за технику  

4.1 Количество 
техники 

шт. 107 109 102% 104 32 31% 

4.2 Сумма 
перечислений 

млн. 
руб. 

300 358 119% 392,4 102,4 26% 

 

Уставный капитал общества по состоянию на 01.01.2016 г. составлял 

343,198 млн. руб. В 2016 г. Департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Владимирской области перечислил в уставный 

капитал общества 300 млн. руб., предусмотренные законом о бюджете 

Владимирской области. Таким образом, уставный капитал на 01.01.2017 г. 

составил 643,198 млн. руб. 

В 2016 году с 43 сельхозтоваропроизводителями заключено 109 

договоров финансовой аренды на общую сумму 380 млн. рублей, за 1 квартал 

2017 г. заключено 32 договора на общую сумму 138,2 млн. руб. 

Акционерное общество участвует в реализации постановления 

Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», по 

которому сельхозтоваропроизводители приобретают технику со скидкой от 15 

до 20 процентов. Общество включено всеми крупнейшими производителями 

техники в перечень российских лизинговых компаний, уполномоченных 

передавать сельхозтехнику в лизинг. В 2016 г. зарегистрировано 74 договора 

купли-продажи сельхозтехники на общую сумму 244 млн. рублей, из них через 

АО «Владагролизинг» поставлено техники на сумму 161 млн. руб., субсидий из 

федерального бюджета освоено 45 млн. руб. или 66 процентов от всех 

субсидий, выделенных на область. 

В 2016 г. в лизинг передано 110 единиц техники на сумму 333 млн. руб., в 

том числе 14 комбайнов, 23 трактора, 4 тракторных прицепа, 15 единиц 

почвообрабатывающей техники, 15 единиц техники для заготовки кормов, 39 

единиц прочей сельскохозяйственной техники, в том числе 2 линии по 

переработке масличных культур. 
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За 1 квартал 2017 г. передано 20 единиц техники на общую сумму 66,8 

млн. руб., в том числе 3 комбайна, 7 тракторов, 3 единицы оборудования для 

животноводства, 7 единиц посевной и почвообрабатывающей техники. 

19 декабря 2016 г. между Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Владимирской области и АО 

«Владагролизинг» заключен договор участия области в собственности субъекта 

инвестиций на сумму 200 млн. руб., в соответствии с которым АО 

«Владагролизинг» взяло обязательство освоения бюджетных инвестиций по 

согласованном графику. Фактическое освоение бюджетных средств по данному 

договору представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Освоение бюджетных средств по договору  
об участии от 19.12.2016 г. 

Период 
Сумма по плану, 

млн. руб. 
Сумма исполнения, 

млн. руб. 

Декабрь 2016 г. 30,0 33,1 

Январь 2017 г. 30,0 30,1 

Февраль 2017 г. 30,0 29,9 

Март 2017 г. 50,0 49,9 

Апрель 2017 г. 40,0 40,1 

Май 2017 г. 20,0 
 

Итого: 200,0 183,1 

 

По результатам работы за 2016 г. АО «Владагролизинг» выполнило 

показатели экономической эффективности на 2016 год, предусмотренные 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 14.09.2016 № 815 «О 

плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и бизнес-планом на 2016 г. 

Выручка за 2016 год составила 16,882 млн. руб., чистая прибыль – 310 тыс. 

руб., чистые активы – 644,835 млн. руб. В 2016 году по результатам работы 

2015 г. общество выплатило 58,1 тыс. руб. в виде дивидендов в областной 

бюджет.  

За 1 квартал 2017 года выручка составила 5,725 млн. руб., прибыль 

составила 755 тыс. руб.  
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Оценка выполнения утвержденных показателей экономической 

эффективности за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Основные показатели экономической эффективности 
АО «Владагролизинг» за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. 

 

№п
/п 

Показатели Ед. 
изм. 

Утвержде
но 
на 2016 г. 

Факт 
за 2016г. 

Утвержде
но 
на 2017 г. 

Факт за 
1 
квартал 
2017 г. 

1. Выручка от 
реализации 
продукции, работ, 
услуг 

тыс. 
руб. 

13750 16882 13750 5725 

2. Чистая прибыль тыс. 
руб. 

230 310 230 755 

3. Сумма чистых 
активов 

тыс. 
руб. 

479987 644835 479987 645590 

4. Дивиденды тыс. 
руб. 

80,5 108,5 80,5 - 

 

С целью снижения рисков невозврата лизинговых платежей, а также 

повышения доходности АО «Владагролизинг», утвержден новый порядок 

использования средств уставного капитала, в соответствии с которым 

основным критерием определения условий передачи сельхозтехники по 

договорам лизинга является финансовая дисциплина лизингополучателей, в том 

числе транспарентность их генерируемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [4, 5, 11], а также своевременность исполнения ранее заключенных 

и текущих договоров. При этом процент за использование бюджетных средств 

в случае нарушения графиков оплаты предусмотрен в более высоком размере 

[3]. 

В условиях снижения доступности кредитных средств, ужесточения 

банками условий выдачи кредитов, лизинг является важнейшим финансовым 

инструментом в решении задачи обеспечения агропромышленного комплекса 

региона современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием [9]. В 

последнее время значительно вырос спрос сельхозтоваропроизводителей 
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области на такие предметы лизинга, как оборудование доильных залов, 

оборудование для птицеводства (клеточное для напольного содержания, линии 

убоя, разделки и упаковки), зерносушильные комплексы, прессовое 

оборудование для переработки масличных культур и т.п. Сделки с этими 

предметами лизинга по ряду причин (длительный срок лизингового договора, 

низкая ликвидность предмета лизинга в случае досрочного расторжения 

договора и изъятия) являются высоко рисковыми, поэтому по таким сделкам 

также установлен повышенный процент. 

В соответствии с утвержденным Порядком использования средств 

уставного капитала АО «Владагролизинг» установлен размер вознаграждения 

лизингодателя от 3,5 процентов, при этом общее удорожание в год составляет 

от 1,8 процента. Таким образом, областной лизинг останется наиболее 

доступным финансовым инструментом для сельхозтоваропроизводителей. 

Основной проблемой, над которой работает акционерное общество, 

является снижение платежеспособности и рост просроченной дебиторской 

задолженности лизингополучателей [10]. 

Объективными причинами являются в растениеводстве потеря урожая в 

результате неблагоприятных природных условий в 2016 году, в животноводстве 

– болезни животных, в частности африканская чума свиней, ящур крупного 

рогатого скота. 

На 1 апреля 2017 года просроченная задолженность по двум срокам 

составила 6,4 млн. руб. К лизингополучателям, имеющим просроченную 

задолженность более двух сроков, применяются меры принудительного 

взыскания задолженности. С 2017 года берется письменное согласие 

лизингополучателей на бесспорное списание с расчетных счетов лизинговых 

платежей в пользу АО «Владагролизинг».  

Стратегическим ориентиром деятельности акционерного общества 

является участие в исполнении Государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы. 

Общество содействует осуществлению государственной политики в сфере 
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агропромышленного комплекса, участвуя в выполнении мероприятий 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация». 

1. Увеличение совокупного объема поставок предметов лизинга на 

20% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Прогнозируемый объем поставок 

предметов лизинга лизингополучателя в 2017 г. составит 400 млн. руб. На 

приобретение лизинговой техники будут направлены и возвратные средства в 

части возмещения стоимости в сумме 300 млн. руб. 

Приоритетным направлением лизинга является поставка современной 

высокопроизводительной техники для внедрения интенсивных технологий, 

позволяющих значительно увеличить объемы производства 

сельскохозяйственной продукции.   

В 2016 г. поставлено 35 единиц энергонасыщенной техники на сумму 190 

млн. руб. Кроме того, за данный период поставлены такие комплексы 

оборудования, как 2 линии по переработке масличных культур, 3 доильных 

установки. Лизинговая компания принимает участие в реализации проектов 

модернизации птицеводческих предприятий области. 

2. Улучшение показателей экономической эффективности 

деятельности АО «Владагролизинг» за счет роста выручки в результате 

увеличения объема поставок предметов лизинга и увеличения вознаграждения 

лизингодателя. Прогнозируемая выручка в 2017 году составит 21 млн. руб., 

прогнозируемая прибыль – 2,8 млн. руб. 

3. Одним из важных направлений лизинговой деятельности АО 

«Владагролизинг» является развитие лизинга крупного рогатого скота. 

Государственной программой развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-2020 годы предусмотрено ежегодное 

увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства. Решение 

поставленной задачи планируется за счет увеличения поголовья племенного 

крупного рогатого скота. В 2017 году АО «Владагролизинг» планирует 

передать в лизинг хозяйствам крупного рогатого скота в количестве 500 голов 

на сумму 100 млн. руб. Средства, выделенные из областного бюджета на 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjqkLLDqonVAhVsCZoKHe06AhkQFghUMAw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581&usg=AFQjCNGFvOZaU3PmAdcewsS-YvH7quHByA
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приобретение племенного молодняка, будут способствовать наращиванию 

объемов производства продукции и формированию экономической 

безопасности региона. В настоящее время с 3 хозяйствами заключены 

соглашения о выполнении показателей результативности, предусматривающие 

поставку 280 голов племенного крупного рогатого скота. 

4. Лизинговая компания стремится строить партнерские отношения с 

поставщиками сельхозтехники и оборудования, в основном являющимися 

дилерами предприятий-изготовителей техники. В результате договора купли-

продажи заключаются на более выгодных условиях, в том числе с рассрочкой 

платежа, что позволяет увеличить объемы поставок. 

5. Дальнейшее участие АО «Владагролизинг» в программе 

импортозамещения в рамках реализации постановления Правительства РФ от 

27 декабря 2012 г. N 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники». 

6. В целях повышения эффективности управления финансовыми 

вложениями разработан и отправлен на согласование в Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области бизнес-

план сервисного центра на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.  

Данная мера позволит разрешить часть проблем, возникающих у 

сельскохозяйственных производителей по поводу технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонтов сельскохозяйственной техники [6]. 

Предполагается создать сервисный центр в виде дочерней организации. 

Основными видами деятельности сервисного центра будут: 

- оснащение самоходной лизинговой техники блоками 

ГЛОНАСС/GPS; 

- постгарантийное обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники; 

- торговля запасными частями и материалами; 

- восстановительный ремонт, предпродажная подготовка и продажа 

бывшей в употреблении техники; 
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- проведение работ по монтажу, восстановительному ремонту 

крупногабаритных сельскохозяйственных колесных групп. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новых актуальных проблем 

судебной бухгалтерской экспертизы с внедрением Международных  стандартов 
финансовой отчетности (МСФО)  в России. 
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Несмотря на то, что за последние десятилетия в России произошли 

существенные положительные преобразования в социально-экономической, 

правовой  сфере, ни для кого не секрет, что сегодня Россия переживает не 

лучшие времена. 

Кардинальные реформы в области экономики, бухгалтерского учета, 

налогообложения  сопровождаются нарастанием негативных  тенденций в 

современном обществе, в частности увеличением преступности в сфере 

экономики и бухгалтерского учета. 

Как показывают  статистические данные МВД России,  статистика 
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преступности в сфере экономики за последнюю пятилетку характеризуется 

отрицательной динамикой (см. рисунок № 1): 

 

Рисунок 1.Статистические данные МВД России. [8]. 

Например, в 2016 году по сравнению с январем 2015 года всего выявлено 

13,4 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений, в 

общем числе зарегистрированных составил 7,8%. Материальный ущерб от 

указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 20,96 

млрд. рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных 

преступлений экономической направленности составили 71,9% [8]. 

Как показывает экспертная практика при расследовании  экономических 

преступлений следователи  прибегают к помощи судебных экономических 

(бухгалтерских) экспертов. 

Следовательно,  при расследовании экономических преступлений, 

судебным экспертам принадлежит особая роль. 

Как подчеркивал Р.С. Белкин в своих научных работах 

"доказательственное значение заключения эксперта зависит от его истинности, 

внутренней непротиворечивости, точности и достоверности всех действий, 

оцеܙнок и выводов экспе рта в ходеܙ и по ре ܙ зультатам процеܙ сса экспеܙ  ртногоܙ

исслеܙдования".  
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Л.П. Климович, анализируя экспе  ртную  практику производстваܙ

суде бных экономичеܙ ских экспеܙ ртиз (СЭЭ) подчеܙ т, что СЭЭ неܙркиваеܙ  в полной ܙ

меܙре способна  удовле ܙ творить потреܙ бности судеܙ  ,нной практикиܙдствеܙбно-слеܙ

каждый тре тий экспеܙ рт (экспеܙ р) при производствеܙрт-бухгалтеܙ суде ܙ  бной СЭЭܙ

постоянно руководствуе тся личным опытом, а неܙ опирае ܙ -тся на научноܙ

разработанную ме м п.9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ опреܙду теܙтодику, меܙ  т, чтоܙляеܙдеܙ

соде ржаниеܙ и ре ܙ зультаты исслеܙ  ннойܙнеܙдований основываются на примеܙ

экспе    .[c. 5 ,4]ܙтодикеܙртом меܙ

А.А. Савицкий выде ляеܙ т слеܙ мы СЭЭ - это  отсутствиеܙпробле ܙдующиеܙ  ܙ

еܙдиной классификации суде бных экономичеܙ ртиз, отсутствиеܙских экспеܙ  диныхܙе ܙ

реܙгламеܙнтированных меܙтодик суде бных экономичеܙ ртиз, а такжеܙских экспеܙ  ܙ

утве рждаеܙ т о неܙ допустимости  использования ряда совреܙ  нныхܙмеܙ

экономиче тодик при производствеܙских меܙ бных экономичеܙсуде ܙ  ртизܙских экспеܙ

[7], а также т слеܙляеܙвыде ܙ дующиеܙ ошибки при  производстве ܙ  бныхܙсуде  ܙ

экономиче ских экспеܙ ртиз: ошибки процеܙ ссуального характеܙ  ,раܙ

гносе скиеܙологичеܙ ятеܙи де ܙ льностныеܙ рационныеܙопе) ܙ  .ошибки [6,с. 493] (ܙ

Ф.Г. Амине в в своеܙ й статьеܙ О не" ܙ мах интеܙкоторых проблеܙ -грации научноܙ

меܙтодиче ского и организационного обеܙ ния судеܙчеܙспеܙ бной деܙ  льности вܙятеܙ

Российской Фе рации" пишеܙдеܙ т, о совеܙ  нствовании правовых основ и вܙршеܙ

обновлеܙнии научно-меܙтодиче ского и организационного обеܙ  ния вܙчеܙспеܙ

экспе ртной деܙ   .льности [1, с. 5]ܙятеܙ

На мой взгляд, к име ющеܙ мся    проблеܙ мам в СЭЭ,  в послеܙ дующеܙ  мܙ

приводящих к ошибкам и, сле льно, к низкому  качеܙдоватеܙ  дованияܙству расслеܙ

преܙступле экономики можно добавить  бе ܙреܙний в сфеܙ чноеܙсконеܙ  ܙ

реܙформирование бухгалте ܙ рского учеܙ  .та в Россииܙ

В своих работах  А.А. Бе лов, пишеܙ т, что   процеܙ ния судеܙсс  становлеܙ -бноܙ

бухгалте рской экспеܙ ртизы в неܙ разрывной связи с историеܙ  й развитияܙ

бухгалте  .та [2, с. 287]ܙрского учеܙ

Сеܙгодня совре ство российских бухгалтеܙсообще ܙнноеܙмеܙ  ,ров, аудиторовܙ

экспе ртов в области бухгалтеܙ  лямиܙтеܙсвиде ܙрии и экономики являются такжеܙ
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историче ского развития бухгалтеܙ рского учеܙ та - это  пеܙ  ход российскогоܙреܙ

бухгалте ждународныеܙта  на Меܙрского учеܙ стандарты финансовой отче ܙ  .тностиܙ

Программа ре формирования бухгалтеܙ рского учеܙ та в соотвеܙ  тствии сܙ

меܙждународными стандартами финансовой отче тности  была принята в мартеܙ  ܙ

1998 года  Правитеܙльством Российской Фе рации. В цеܙдеܙ  лом  Программа  былаܙ

призвана приве сти в соотвеܙ тре ܙтствиеܙ бованиям рыночной экономикеܙ  и ܙ

меܙждународным стандартам финансовой отче тности российской систеܙ  мыܙ

бухгалте  :та. Основными задачами программы являлисьܙрского учеܙ

- формирование мы стандартизации учеܙсисте ܙ  ,тностиܙта и отчеܙ

обеܙспеܙчивающих полеܙзной информацие й, и в пеܙлеܙй пользоватеܙ рвую очеܙ  дьܙреܙ

инве  ;сторовܙ

- увязка  реܙформы бухгалте рского учеܙ  та в России с основнымиܙ

теܙндеܙнциями гармонизации стандартов на ме ждународном уровнеܙ  ;ܙ

- оказаниеܙ ме тодологичеܙ  ской помощи организациям в понимании иܙ

внеܙдреܙнии гармонизации стандартов на ме ждународном уровнеܙ  .и т.д.[2,с. 14] ܙ

Основныеܙ  ключеܙвыеܙ измеܙнеܙния, которые прине ܙ ждународныеܙсли Меܙ  ܙ

стандарты финансовой отче тности (МСФО) в  бухгалтеܙ рский  учеܙ  .т в Россииܙ

1. Смеܙна приоритеܙтного пользовате ля финансовой отчеܙ   .тностиܙ

2. Концеܙпция «достове рного и добросовеܙ  .«стного взглядаܙ

3. Приоритеܙт содеܙржания над формой.  

4. Профеܙссиональное сужде ܙ   .ܙниеܙ

5. Справеܙдливая стоимость.  

6. Раздеܙлеܙниеܙ налогового и бухгалте рского (финансового) учеܙ   .таܙ

7. Деܙлеܙниеܙ бухгалте рского учеܙ та на финансовый и управлеܙ ский учеܙнчеܙ   .тܙ

Учитывая, что меܙждународные стандарты формировались под влияние ܙ  мܙ

английской и аме риканской школ учеܙ та, на мой взгляд, преܙ дстоящеܙ  йܙ

актуальной пробле мой в СЭЭ будеܙ т являться адаптация российской систеܙ  мыܙ

учеܙта к тре ждународных стандартов финансовой отчеܙбованиям Меܙ  .тностиܙ

Итак, остановимся подробне  .на принципах МСФО ܙеܙ

Напримеܙр, принцип "Приорите т содеܙ  ржится вܙржания над формой" содеܙ
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российских и ме ждународных нормах. Отличиеܙ  состоит в том, что в ܙ

российском уче к сожале ,ܙтеܙ только бухгалте ܙтся неܙнию, игнорируеܙ  рами, но и вܙ

нормативными докуме нтами. Напримеܙ т финансовой ареܙр, учеܙ нды. В отличиеܙ  от ܙ

меܙждународных стандартов порядок бухгалте рского учеܙ  та по РСБУܙ

финансовой аре тся договором, т. еܙляеܙдеܙнды опреܙ юридиче .ܙ  .ской формойܙ

Согласно Закону  № 164-ФЗ «О финансовой аре лизинге) ܙндеܙ  и Приказу  № 15 (ܙ

"Об отраже нии в бухгалтеܙ рском учеܙ раций по договору лизинга"), объеܙопе ܙтеܙ  ктܙ

ареܙнды може т учитываться на балансеܙ либо аре ܙ ндатора, либо ареܙ  ля, вܙндодатеܙ

зависимости от соглаше ния сторон. Главной проблеܙ мой реܙ  ализации в Россииܙ

приоритеܙта соде ржания над формой являеܙ тся неܙ выполнеܙ х деܙте ܙниеܙ  ,йствийܙ

выполне дполагаеܙкоторых пре ܙниеܙ тся: "Принцип приоритеܙ та содеܙ ржания пеܙ реܙ  дܙ

формой вне с сущеܙ нную сумятицу в бухгалтеܙствеܙ умы. Все ܙрскиеܙ признают е ܙ  гоܙ

значе идут так дале ܙвсе ܙно не ,ܙниеܙ ко, как это слеܙ т из еܙдуеܙ го логичеܙ  скихܙ

построе   ."нийܙ

Принцип "Профеܙссиональное Критика этого нововве ."ܙниеܙсужде ܙ  ния вܙдеܙ

российский  уче т главным образом связана с теܙ ссиональноеܙм, что профеܙ  ܙ

сужде ктивно по своеܙсубъе ܙниеܙ й природеܙ а потому оно способно приве ,ܙ  сти кܙ

еܙщеܙ большеܙй не сопоставимости отчеܙ м до ввеܙтности, чеܙ  ния МСФО. Вторымܙдеܙ

аспеܙктом, за который критикуют профе ссиональноеܙ сужде ܙ  тся то, чтоܙявляе ,ܙниеܙ

оно создае т почву для манипулирования финансовой отчеܙ  тностью в условияхܙ

неܙдобросове стности бухгалтеܙ  .раܙ

В настояще мя, один из самых критикуеܙвре ܙеܙ  ктовܙмых аспеܙ

Меܙждународных стандартов финансовой отче  тности - это принципܙ

"Справеܙдливая стоимость". Согласно МСФО  тре бования об оцеܙ  по ܙнкеܙ

справеܙдливой стоимости установле ны для многих учеܙ тных объеܙ  ктов - этоܙ

инве стиционная  неܙ движимость, биологичеܙ скиеܙ активы, финансовые  ܙ  ܙ

инструме нты, основныеܙ дства   и неܙсре  ܙ риальныеܙматеܙ активы  в случае ܙ  ܙ

примеܙнеܙния моде ли учеܙ та по пеܙ нной стоимости и пр. Неܙнеܙоцеܙреܙ  смотря наܙ

явные нки по справеܙства оцеܙимущеܙпре ܙ  дливой стоимости (главным из которыхܙ

являе тся актуализация финансовой информации), имеܙ ются и сущеܙ нныеܙствеܙ  ܙ
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неܙдостатки е использования, связанные ܙеܙ с наде ܙ жностью преܙ  мойܙдставляеܙ

информации. Так, опре ниеܙлеܙдеܙ дливой стоимости во многом базируеܙсправе ܙ  тсяܙ

на субъе ктивных суждеܙ ниях составитеܙ ля отчеܙ тности и оцеܙ  нщиков, а вܙ

отдеܙльных случаях данные о не ܙ   .й просто отсутствуют[5]ܙ

На основании выше изложеܙ нного, можно преܙ дположить, что пеܙ  ходܙреܙ

российского  уче та на МСФО можеܙ т внеܙ множе ܙщеܙсти еܙ ство проблеܙ  м вܙ

становле российского бухгалте  ܙниеܙ рского учеܙ та и  слеܙ льно в судеܙдоватеܙ   бнуюܙ

экономиче скую (бухгалтеܙ рскую) экспеܙ  .ртизуܙ

Как было отме но, в  совреܙчеܙ нных российских процеܙмеܙ  ссуальныхܙ

деܙйствиях не дко прибеܙреܙ гают к помощи экспеܙ  .ртовܙ

Судеܙбный экспе рт -  1) процеܙ ссуально-правовоеܙ понятие ܙ дущеܙсве - ܙ  ,лицо ܙеܙ

владеܙющеܙеܙ теܙориеܙй  и меܙтодикой производства экспе   ртамиܙртизы... Экспеܙ

могут быть сотрудники экспе ртного учреܙ ния, занимающиеܙждеܙ  должность ܙ

экспе рта (старшеܙ рта, веܙго экспеܙ го экспеܙдущеܙ рта, главного экспеܙ рта), т.еܙ  .ܙ

штатные экспе ܙ рты, а такжеܙ работники какого-либо учре ܙ ждеܙ ния (преܙ  ,дприятияܙ

организации), привле ртным учреܙэкспе ܙнныеܙчеܙ  м для производстваܙниеܙждеܙ

экспе ртизы по конкреܙ тному деܙ штатныеܙлу (внеܙ экспе ܙ  рты). Могут бытьܙ

экспе ртами и иныеܙ лица, не ܙдущиеܙсве ܙ сованныеܙреܙзаинте ܙ в исходе ܙ  .ла... [3, сܙде ܙ

108]. 

Слеܙдоватеܙльно, для упраздне гативных  теܙния неܙ нций в совреܙндеܙ  нномܙмеܙ

общеܙствеܙ, в частности для сниже ния  преܙ ступности в сфеܙ  экономики и ܙреܙ

бухгалте рского учеܙ та, о совреܙ нных  нововвеܙмеܙ  ниях в российскийܙдеܙ

бухгалте н знать каждый судеܙрский должеܙ бный экспеܙ  .ртܙ

Обобщая вышеܙ изложе тить, что   пеܙт отмеܙдуеܙсле ,ܙнноеܙ  ход  российскогоܙреܙ

бухгалте рского учеܙ ждународныеܙта на Меܙ стандарты тре ܙ т от судеܙбуеܙ  бныхܙ

экспе больших знаний, больше ܙщеܙртов еܙ й отвеܙ  нности, поскольку, какܙтствеܙ

показывае т практика,  кардинальныеܙ  ,формы в области экономикиܙре ܙ

бухгалте рского учеܙ та всеܙ гда сопровождаются нарастаниеܙ м неܙ   гативныхܙ

теܙндеܙнций в совре нном общеܙмеܙ в частности уве ,ܙствеܙ  ступности вܙм преܙниеܙличеܙ

сфеܙреܙ экономики и бухгалте рского учеܙ  .таܙ
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Abstract. This article presents the epidemiological situation for HIV infection 
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percentage of pregnant women infected with HIV infection, undergoing chemoprophylaxis 
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Аннотация. В настоящей статье представлена эпидемиологическая ситуация 

по ВИЧ инфекции среди беременных по данным ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. 
Тюмени. Определено число зараженных беременных вирусом иммунодефицита 
человека, выявлен процент беременных зараженных ВИЧ инфекцией, проходивших 
химиопрофилактику во время беременности и родов. 

Ключевые слова: Вич - инфекция, вертикальный путь передачи, 
антиретровирусная химиопрофилактика 

 

В последние годы наблюдается постоянное увеличение доли женщин 

среди лиц, зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией. Подавляющее большинство 

ВИЧ-положительных женщин находятся в репродуктивном возрасте [1].  

Известно, что данный вирус может передаваться от матери к ребенку 

внутриутробно, интранатально. Риск вертикального пути заражения без 

профилактических мероприятий колеблется от 10 до 40% [1,2]. Своевременное 

и полное диспансерное наблюдение беременной женщины с ВИЧ-инфекцией, 

позволит провести все необходимые профилактические мероприятия, 

способствующие рождению здорового ребенка [4].  Возможность вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции обусловливает необходимость тщательного выбора 

тактики ведения беременности и родов у этой категории пациенток, от 

правильности и адекватности которой нередко зависит жизнь и здоровье, как 

матери, так и ребенка [3,5]. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ 

инфекции среди беременных на примере ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. 
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Тюмени за 2014-2016 года. 

Результаты исследования и их обсуждение: Проведен анализ истории 

родов ВИЧ инфицированных женщин за 2014-2016 года в ГБУЗ ТО 

«Перинатальный центр» города Тюмени. Всего обследовано за 2014-2016 года 

– 25090 беременных.  Как демонстрирует таблица 1, количество ВИЧ - 

инфицированных женщин, имевших беременность, завершившиеся родами за 

данный период 658, что составляет от общего количества обследованных 2,6 %, 

из которых 37 (5,6%) случаев ВИЧ инфицирования выявлено в условиях 

стационара. Количество живых детей, рожденных ВИЧ положительными 

матерями за 2014-2016 года – 680, мертворожденных – 11. Также в 9 случаях у 

ВИЧ – позитивных женщин,  беременность заканчивалась выкидышем до 21,6 

недель. Различий между частотой самопроизвольных выкидышей вне 

зависимости от срока беременности в сравнении с ВИЧ – отрицательными 

женщинами выявлено не было. Однако нами был отмечено, что в группе 

женщин с ВИЧ-инфекцией частота преждевременных родов практически в 5 

раз превышает показатели контрольной группы. 

Таблица 1. Данные по профилактике ВИЧ – инфекции за 2014-2016 гг.                                       

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество 
родов (n) 

8590 8188 8312 

Женщины с 
установленным 
диагнозом ВИЧ (n) 

307 160 191 

Женщины с                 
ВИЧ по результатам 
микрометода (n) 

14 12 11 

Живые дети (n) 314 172 194 

Мертворожденные (n) 5 3 3 

Выкидыш до 21,6 
недель (n) 

2 2 5 

 

Как демонстрирует рисунок 1, химиопрофилактика в 2014 году не 

проводилась в 3,5% случаев, причинами служили: домашние роды, потуги 

отказ от проведения химиопрофилактики. В 2015 году в 7% случаев: выкидыш, 
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антенатальная гибель плода, дорожные роды,  домашние роды, роды в другом 

ЛПУ,  отказ от химиопрофилактики. В 2016 году в 6 процентах случаев   

химиопрофилактика произведена не была по следующим причинам: выкидыш, 

антенатальная гибель плода, домашние роды, отказ от химиопрофилактики. 

 

Рис.1 Доля охвата химиопрофилактикой  
ВИЧ-позитивных беременных женщин 

Таким образом, рациональная тактика ведения беременности и родов, 

применение одного из видов химиопрофилактики или ее комбинации, а также 

отказ от грудного вскармливания достоверно снижают вертикальный путь 

передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку.  
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Abstract. This article presents current for today the problem of respiratory 

disorders in children in the neonatal period. It’s analyzed medical histories of children from 
mothers with anamnesis of acute respiratory viral infection in gestational age according to 
«Maternity hospital №2» of Tyumen city. Problem of neonatal complications of the 
respiratory system of such newborns is insufficiently studied and it’s requires next 
research. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме респираторных расстройств у детей в неонатальном периоде. 
Проанализированы истории развития детей, рожденных от матерей с анамнезом 

ОРВИ в гестационном периоде по данным за 2016 год в ГБУЗ ТО «Роддом № 2» 
города Тюмени. Проблема неонатальных осложнений со стороны дыхательной 
системы у новорожденных, контактных по ОРВИ, мало изучена и требует дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: респираторные расстройства, беременность, 
неонатальный период. 
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В последние годы неуклонно снижаются показатели неонатальной 

смертности благодаря внедрению высокотехнологичных методов диагностики 

и лечения в области перинатальной медицины. Особое место среди причин 

инвалидизации детей, в структуре заболеваемости и в структуре ранней 

неонатальной смертности занимают респираторные расстройства, в том числе 

респираторный дистресс-синдром (РДС), развивающийся в первые часы жизни 

новорожденного. РДС характеризуется нарушением функции сурфактанта, 

легочной гипертензией, шунтированием крови справа-налево, развитием 

дыхательной недостаточности, что на ранних стадиях будет проявляться в виде 

тахипноэ, а затем дыхательная недостаточность обуславливает потребность в 

ИВЛ,  в инвазивных процедурах [1-3]. Этиология дыхательных расстройств до 

конца не изучена, отмечают множество факторов, оказывающих влияние на 

развитие дыхательной системы плода. Одним из таких факторов являются 

перенесенные женщиной во время беременности инфекционные заболевания, 

например, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Вирус может 

стать причиной повреждения молекулярных механизмов легочного и 

сосудистого развития, причиной снижения адаптационных возможностей 

организма плода. Перенесенное матерью ОРВИ ведет к присоединению 

инфекций, развитию плацентарной недостаточности, а также может привести к 

таким осложнениям раннего неонатального периода, как гипербилирубинемия, 

врожденная пневмония, судорожный и др. синдромы[4].  

Кроме того, отмечается повышенный риск развития ишемического 

повреждения ЦНС в 7,3 раза чаще по сравнению с детьми, рожденными от 

женщин без диагноза ОРВИ в период беременности[5]. 

Цель исследования. Оценить здоровье и неонатальный период детей с 

респираторными расстройствами, в том числе рожденных от женщин, 

перенесших ОРВИ во время беременности по данным ГБУЗ ТО «Роддом № 2» 

города Тюмени за 2016 год.  

Результаты исследования и их обсуждение: Проведен ретроспективный 

анализ историй развития новорожденных с респираторными расстройствами за 
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2016 год в ГБУЗ ТО «Роддом № 2» города Тюмени.  

Из 50 проанализированных историй развития новорождённых 15 (30%) из 

них были рождены от женщин с диагнозом ОРВИ в гестационном периоде. 

Соответственно, выделено две группы: контрольная и группа новорождённых с 

контактом по ОРВИ, в которых была произведена комплексная оценка 

состояния детей по данным историй развития новорожденных. 

Выявлены достоверно более низкие показатели состояния здоровья 

контактных по ОРВИ новорожденных. Так, средний срок беременности в 

контрольной группе составлял 40 недель, в то время как в группе контактных 

по ОРВИ – 39 недель. Антропометрические показатели в контрольной группе 

(вес 3325 г., рост 54 см., индекс Кетле 61,5, окружность головы 35 см., 

окружность грудной клетки 34,5 см.) также были выше по сравнению со 

значениями в группе детей, рожденных от женщин с диагнозом ОРВИ в 

гестационном периоде (вес 3233 г., рост 53 см., индекс Кетле 62,7, окружность 

головы 34,7 см., окружность грудной клетки 34,3 см). Результаты комплексной 

оценки новорожденного по шкале Апгар на первой и в конце пятой минуты в 

контрольной группе (1' – 6,7 баллов; 5' – 7,5 баллов) также превосходили 

соответствующие значения группы новорожденных, контактных по ОРВИ (1'– 

6,3 баллов; 5' –  7,1 баллов). 

Кроме того, при ретроспективном анализе историй развития 

новорожденных было выявлено 3 случая развития РДС у новорожденных, 

которые были рождены от женщин с диагнозом ОРВИ в гестационном периоде.  

Таким образом, по результатам ретроспективного анализа историй 

развития новорожденных с респираторными расстройствами за 2016 год в 

ГБУЗ ТО «Роддом № 2» города Тюмени выявлены достоверно более низкие по 

сравнению с контрольной группой показатели здоровья и антропометрические 

данные новорожденных, контактных по ОРВИ. Выявлено 3 случая развития 

РДС у новорожденных, которые были рождены от женщин с диагнозом ОРВИ в 

гестационном периоде. Данная закономерность может быть объяснена как 

повреждением молекулярных механизмов легочного и сосудистого развития, 
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снижением адаптационных возможностей организма плода под действием 

вируса, так и более ранним сроком родоразрешения беременных женщин с 

ОРВИ. 
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Аннотация.  innovation В статье рассматриваются некоторые базовые концепции 

подхода «английский для специальных целей» (ESP) к преподаванию языков, типы 
ESP, способы обучения преподавателей ESP, чтобы они могли быть 
профессионалами, хорошо подготовленными, чтобы удовлетворить потребности 
обучающихся. 
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English for Specific Purposes (ESP) or English for Special Purposes arose as a 

term in the 1960’s as it became increasingly aware that general English courses 

frequently did not meet learner or employers needs. As English continues to dominate 

as the lingua franca of business, media, technology,  medicine,  education,  and  

research,  the  demand  for  ESP    is growing rapidly. People learn English in order 

to fulfill the school curriculum requirement, to pass standardized English proficiency 

tests, or to obtain promotion or professional development at work. Instead of learning 

English for such purposes, isn`t it better and in their favor to learn English regarding 

their professional fields so that they can easily find a job in their future and can also 

be more professional? [1] 

More and more universities all over the world are offering ESP courses to meet 

the global need as well as to meet students’ future career needs. The demand for ESP 

has led some higher education authorities and administrators in many countries to 

claim that ESP should replace EGP(English for General Purposes), the long-existing 

practice of English language teaching in many universities, and thus become the 

mainstream of university  English education. 

EGP is basic language learning to be studied before, but not during university 

study; University English should be more advanced, more specialized, and match 

students’ majors of study, particularly in technological universities where students are 

trained to perform on-the-job; and finally, compared with EGP, ESP is more effective 

in increasing students’ learning motivation because it relates to their fields of study 

and caters to their needs. 
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Therefore, “English for specific purposes is a term that refers to teaching or 

studying English for a particular career (like law, medicine) or for business in 

general”. (International Teacher Training Organization,  2005). There is a specific 

reason for which English is learned. Pauline C. Robinson (1989) describes ESP as a 

type of ELT (English Language Teaching) and defines it as: “Goal oriented 

language learning. “ (Robinson, Pauline C.ed. Hywel Coleman, 1989, p 398) that 

means student has a  specific goal that is going to be attained. 

If we focus on the origin of ESP and its development is closely linked with  

learners´  interest  in  various  specific  disciplines  e.g.  ´Law English´,´English for 

Hotel Industry´ or ´English for Tourist Management´, English for business, English 

for medicine etc. Students learn English for a specific purpose, represented by 

studying subject matter, to gain and develop appropriate knowledge and skills 

through English. Students study ESP not only they are interested in English 

language but because they have to  perform a task in English. Their command of the 

English language must be such that they can reach a satisfactory level in their 

specialist subject studies. In other words, students who have studied English for 

Specific Purposes during their universities years, would be easy for them to adapt to 

their work conditions and would be easily employed in their fields. [1] 

The fact that “learners know specifically why they are learning a language” 

(Hutchinson and Waters, 1992, p 6) is a great advantage on both sides of the 

process. The group of ESP learners is going to achieve the same goal in the field of 

studying branch, so learners´ motivation, in a form of the same aim, enables teacher 

to meet learners´ needs and expectations easier. Learner and the way of learning 

(´acquiring language´) are considered to be the main factors in the whole process. 

Hutchinson and Waters (1992) emphasize ESP to be an approach not product that 

means language learning not language use is highlighted. They draw the attention to 

a ´learning- centered approach´ “in which all decisions as to content and method are 

based on the learner´s reason for learning”. (Hutchinson and Waters, 1992, p 19). In 

fact, it always comes to our mind such a question, 'What is the difference  between  

the  ESP  and  “General  English”  approach?'  According to Hutchinson, the answer 
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to this question is quite simply, "in theory nothing, in practice a great deal". In 1987, 

of course, the last  statement was quite true. At the time, teachers of 'General 

English' courses, while acknowledging that students had a specific purpose for 

studying English, would rarely conduct a needs analysis to find out what was 

necessary to actually achieve it. Teachers nowadays, however, are much  more 

aware of the importance of needs analysis, and published textbooks have improved 

dramatically allowing the teacher to select materials which closely match the goals 

of the learner. Perhaps this demonstrates the influence that the ESP approach has 

had on English teaching in general. Nevertheless, the line between where 'General 

English' courses stop and ESP courses start has become very vague indeed. 

Although many 'General English' teachers can be described as using an ESP 

approach, basing their syllabi on a learner needs analysis and their own specialist 

knowledge of using English for real communication, many so-called ESP teachers  

are using an approach furthest from that described above. Thus, it can be said that 

ESP derives from the need to use language as a tool in facilitating success in 

professional life. [1] 

1. Types of ESP 

How many types of English for specific purposes do we have and what does 

each of them study in particular? What are the expectations of  ESP learners who 

attend such courses? Regarding to the expectations, learners have at least three kinds 

of expectations: 

1. Cultural-educational 

2. Personal and individual 

3. Academic/occupational 

The first two have a close relationship with the learner’s own background and 

his view of himself as a learner, his expectation of success, his optimism or 

pessimism about the ESP course in terms of what he expects to learn. The last ones 

relate to the branch of ESP, which represents the type of ESP. These sets of 

expectations (academic or occupational) are the ones most commonly expressed in 

advance, when a needs-analysis is carried out. With reference to "ELT” these two 



Modern research in global scientific activities: current issues, achievements and innovations  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

95 
 

kinds of expectations are mainly two types of ESP according to the motivation, 

position, and status of the learners which become reasons of learning English: 

English for Occupational Purposes (EOP) and English for Academic Purposes 

(EAP). Kennedy and Bolitho (1984) add more type of ESP according to the need of 

scientists and technologists. This type is called English for Science and Technology 

(EST). The first two types are as follow: 

1. English for Occupational Purposes (EOP) 

EOP is taught in such a situation in which learners need to  use English as part 

of their work or profession (Kennedy and Bolitho, 1984: 4). There will be 

differences in such courses depending on whether the learners are learning English 

before; during or after the time they are being trained in their job or profession. The 

content of an English program for someone actually engaged, for example, on a 

secretarial course - with its acquisition of practical skills and theoretical knowledge - 

is going to be different from a program for someone who is already a qualified 

secretary but now needs to operate in English. [3] 

2. English for Academic Purposes 

EAP is taught generally within educational institutions to students requiring 

English in their studies. The language taught may be based on particular disciplines 

at higher levels of education when the student is specializing (in study) or intends to 

specialize (pre-study) in a particular subject. In cases such as an overseas student 

studying in university level, the learning of study skills (listening to lectures, taking 

notes, writing reports, reading textbooks) will probably form a major part of the 

student’s English course. Frequently in such a situation it is common to find the 

aims and methods of the English language department at variance with the 

requirements of science and technology departments, the former still concerned with 

drilling conversational English and manipulating structural patterns while the latter 

require swift and effective reading skills. However, in these situations, there is a 

need to see the role of English basically in terms of its providing accessibility to 

knowledge contained in textbooks, periodicals, and journals, reports, and abstracts 

(Mackay and Mountford, 1978:7). Further they will have to involve in presentation 
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of new knowledge such as papers, university theses, longer reports, articles in 

scientific  journals, and others. 

3. Characteristic features of ESP course 

Another thing that should not be forgotten while dealing with such courses is 

the organization of course which means that should be a different curriculum with 

different types of exercises and different materials. Why is organizing an ESP 

course important and how can it be implemented? 

Organizing the ESP course is very important step to achieve a satisfying goal 

in the course. There exist many factors playing a crucial role in organizing ESP 

course without them the learning process would not lead  to effectiveness. The term 

“specific” in ESP refers to a specific purpose for which English is learnt and teacher 

should be familiar with. He or she should be able to find an answer to what 

Hutchinson and Waters (1992) describe as “language description”. The “language 

description” involves questions, e.g. What topic areas will need to be covered? ´What 

does the student need to learn? ´What aspects of language will be needed and how 

will they be described? [2] Hutchinson and Waters (1992) speak about “learning 

theory” which provides the theoretical basis for the methodology, by helping us to 

understand how people learn. (Hutchinson and Waters, 1992, p 23). It is natural that 

learning strategies vary and corresponds with learners´ groups, their age, level or 

reason they study. The way adults acquire language is differ from children, the group 

of advanced expects different attitude from beginners and teachers determine which 

aspects of ESP learning will be focused on to meet learners´ needs and expectations 

successfully. Hutchinson and Waters (1992) point out another aspect affecting the 

ESP course as well. It relates to learner´s surrounding and discusses the questions of 

“who”, “why”, “where” and “when”  connected with the nature of particular target 

and learning situation. They describe them as ´needs analysis´. [2] 

3. The role of ESP teacher 

Many linguists admit that the ESP teacher` work involves much more than 

teaching. Dudley-Evans and St.John (1998) prefer the term” ESP practitioner” as 
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this definition seems to be more detailed and complete. They distinguish the 

following key roles of ESP practitioner: 

 teacher 

 course designer and materials provider 

 collaborator 

 researcher 

 evaluator 

The first role as 'teacher' is synonymous with that of the 'General English' 

teacher. The methodology changes as the teaching becomes more specific. In the case 

of ESP classes, the teacher is no longer a “primary knower”. The students themselves 

are frequently the primary knowers of the content of material. The teacher`s main 

role is to create real, authentic communication in the classroom based on the 

students` knowledge. The second role as a course designer and materials provider, 

teacher`s role is planning the course and providing materials for it. Provision of  

materials does not only mean choosing materials and making a suitable number of 

copies for the class; the teacher `s task also includes adapting material when 

published materials are unsuitable or writing his\her own materials. But, one of the 

main controversies in the field of ESP is how specific those materials should be. 

Hutchinson et al. (1987:165) support materials that cover a wide range of fields, 

arguing that the grammatical structures, functions, discourse structures, skills, and 

strategies of different disciplines are identical. The third role as collaborator, in order 

to meet the specific needs of the learners and adopt the methodology and activities of 

the target discipline, the ESP Practitioner must first work closely with field 

specialists. This collaboration, however, does not have to end at the development 

stage and can extend as  far as teach teaching, a possibility discussed by Johns et al. 

(1988). When team teaching is not a possibility, the ESP Practitioner must 

collaborate more closely with the learners, who will generally be more familiar with 

the specialized content of materials than the teacher him or herself. An ESP teacher 

should also be a researcher to fulfill the students` needs. First of all, s\he should 

research their aims in what they really want to achieve. Then, the research is 
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necessary to design a course, to write teaching materials, and to find out the ESP 

students` particular interest. Many ESP practitioners are therefore left with no 

alternative than to develop original materials. It is here that the ESP practitioner's role 

as 'researcher' is especially important, with results leading directly to appropriate 

materials for the classroom. The final role as 'evaluator', which is not a new function 

and evaluation is present in General classes also but in case of ESP, this role seems to 

be very important. 

All teachers should be involved in various types of evaluation and the most 

popular one is testing students. Tests are conducted to evaluate the    students 

`progress and teaching effectiveness. However, in ESP classes an additional 

kind of testing should take place, which is the evaluation of course and teaching 

materials. As ESP courses are often well-adjusted, their evaluation is crucial. 

General English courses are well-studied and improved by a group of methodology 

specialists. On the other hand, ESP courses are unique, as it is not possible to create 

one ESP course that would satisfy all ESP students, therefore, the evaluation is a 

must. 

4. Training of ESP teacher 

Training of the teachers is very important for ESP courses because they 

should be well specialized so that they can meet students` needs. Therefore, the staff 

or the teachers should follow some steps about themselves. 

1. Selection. It means that not every teacher can be specialized for these 

courses but only those who feel that they can do such a thing and they are ready to 

contribute for it. Thus, the first step is selection phase. 

2. Continuing personal education. Teachers should be well-educated people. 

There are variations in how the trainee’s personal education is improved – either 

simultaneously with his/her professional training; or consecutively where first two 

or three years of study with no elements of training as a teacher are followed by the 

fourth year containing methodology of foreign language teaching or one year post-

graduate course of teacher training; or, as in many countries, by in-service courses. 

3. General professional training as an educator and teacher. This element 
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involves what all teachers need to know regardless of which subject they teach. This 

means that educational psychology, social psychology, and the principles of 

educational thought are crucial and the elements lead the trainee to understand the 

nature of education, outline the organization of education, know and manage the 

different skills of students, and also understand the role of syllabus and teaching 

materials. 

Special training as a teacher of a foreign or second language. This element is 

also important because special training of teacher make them understand students` 

needs better, which is in fact very important for ESP courses because based on what 

they need the teachers can offer them the appropriate knowledge and this knowledge 

would be very helpful to them. 

The role of ESP teacher is studied in details and it seen as more complex and 

more responsible than teaching General English. The ESP teacher is more than a 

teacher, and he or she is rather a “practitioner” who apart from teaching, provides 

material, designs a syllabus, collaborates with subject specialists, conducts research 

and evaluates the course and the students. The teacher`s role is also to organize the 

class, to be aware of the class objectives, to have a good understanding of the course 

content, as well as to flexible and willing to cooperate with learners and have at least 

some interest in the disciplines se/he is teaching. 
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engineering students with emphasis on the role of the communicative language teaching. 
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professional requirements in the world of work and  the importance of Internet in teaching 
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 highKeywords: English for Specific Purposes, professional requirements, 
communication skills. 

 
Аннотация.  innovation Основная цель этой статьи -  представить преподавательский английский для инженеров с акцентом на роли обучения коммуникативному языку.  В глобальном контексте учащимся инженерных наук требуется определенный набор языковых навыков для их успеха в образовании и карьере.  В первой части в документе описывается значение ESP и профессиональных требований в мире труда. Во второй части статьи обсуждается важность Интернета в обучении коммуникативному инженерному английскому языку,  а заключительная часть иллюстрирует результаты и обсуждение этой темы.  Основная цель этой статьи - представить процесс преподавания 

английского языка для студентов-инженеров с акцентом на роль обучения 
коммуникативному языку. В глобальном контексте студентам технических  
специальностей  требуется определенный набор языковых навыков для их успеха в 
образовании и карьере. В статье описывается значение ESP и профессиональных 
требований в мире труда и важность Интернета в обучении коммуникативному 
инженерному английскому языку. 

Ключевые  проблемы слова: Английский для специальных целей, профессиональные 
требования, навыки общения. 

 

It is rather difficult to decide what English to teach to engineers. First of all, 

“engineer” has two rather distinct meanings, one of which is close to “technician” or 

“mechanic” (e.g. a photocopier repair engineer) and another which is closer to 

“designer”. The needs of these two groups are likely to be different, but there are also 

people whose jobs and training fall somewhere in the middle. Another complication 

is that English for Engineers courses are also often for people still in full- time 

education, meaning no one has any idea which kind of job those people might end up 

in. Then there are the numerous different kinds of engineer (marine engineer, 
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architectural engineer, genetic engineer, etc) with wildly different fields of work and 

very specialist vocabulary… 

Having said all that, engineers tend to be interested in technical topics even if 

they have little relation to their own specialization, and technical topics also tend to 

bring up language that can be used to describe other kinds of engineering. There are 

also things that most kinds of engineers need to be able to understand, including: 

- Abbreviations 

- Adjectives, e.g. positive ones like “reliable” and negative ones like “rusty” 

- Consequences/ Cause and effect 

- Countable and uncountable nouns 

- Dimensions, plus other units of measurement like pressures and temperatures 

and other numbers 

- Directions, e.g. “vertical” and “anticlockwise” 

- Equipment and tools 

- Language to describe health and safety requirements, e.g. modal verbs 

- Manuals 

- Materials 

- Opposites, e.g. “loose”/ “tight” and “plug in”/ “unplug” 

- Other parts of speech, e.g. “loose”/ “loosen” and “wide”/ “width” 

There will also be some differences between the grammar syllabus of English 

for engineering and some other ESP courses, for example putting passive tenses 

earlier in this kind of course, covering the zero conditional long before the first and 

second conditional, and covering imperatives (pretty much useless for most General 

English courses). Making uncountable things countable with words like “a piece 

of…” and “a tube of…” is also likely to be important. 

You’ll need to find out which kinds of language from the list above and which 

specific examples (e.g. which verbs would describe what they do) they need, by 

finding out more about the students before you meet them, through a needs analysis 

or by reading up about their industry and job. [1] 

There are some great materials available for engineers, including the fabulous 
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textbooks Tech Talk Elementary and Tech Talk Pre-Intermediate, but they generally 

need a lot of livening up and making more specific to the studies/ jobs of a particular 

class of students. Both of those things are even more true if your students have a book 

that is mainly designed for self-study, even if it is a good book like Professional 

Engineering in Use: Engineering. 

Engineering vocabulary can be presented and practiced all the usual TEFL 

ways such as trying to make true sentences about your partner using one or more 

words on the list, Pictionary, miming, Taboo, and the definitions game. Because 

suitable things like “spanner” and “spring” can vary a lot (making them difficult to 

describe, draw etc), you might want to be more specific and give them “bed spring” 

and “adjustable spanner”. 

Of those typical vocabulary games, the Definitions Game (asking students to 

describe the thing they are thinking of without mentioning any part of its name until 

their partner guesses what it is) is the most language intensive. You can add practice 

of other things that they need from the list above to the definitions game by giving 

them suggested language to describe things with, e.g. shapes, dimensions, materials, 

adjectives, actions that those things do, and actions that are done to those things. You 

can also ask them to stick to just one of those categories as long as possible, e.g. 

using three or four adjectives before they move onto other kinds of description. A 

version of this that I use a lot is called the Dimensions Guessing Game and consists 

of the person thinking of an object such as “gear lever” and describing its weight, 

diameter, length etc until their partner guesses. They could also be given dimensions 

of actual objects such as an iPad and the world’s biggest cargo ship to read out to 

their partner until they guess what is being described. 

A similar game which combines numbers practice with lots of suitable 

vocabulary is a Numbers Trivia Guessing Game. One student asks their partner(s) to 

guess a number that they have on their worksheet, e.g. “How much does the metal in 

the Eiffel Tower weigh?” They give clues like “much heavier” and “a tiny bit lighter” 

until their partner guesses the exact amount. [2] 
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An activity which combines many more categories of vocabulary is a List 

Dictation. The teacher reads out a list of words until the students guess that the 

category is 3D shapes, man-made materials, or any of the categories above. They can 

then label the same categories on a worksheet and test each other in pairs or small 

groups. It is also possible to score points, with points off for wrong guesses. Perhaps 

before or after the List Dictation game, students can also be asked to brainstorm 

vocabulary into categories like those near the top of this article. 

Perhaps after brainstorming and/ or a List Dictation, there are also plenty of 

other activities students can do in which they can use more than one category from 

the list of useful language above. Possibilities include asking them to combine words: 

- As problems, e.g. dangers, and solutions 

- Combining two things in unusual ways, e.g. a camera which is also a scanner 

- Coming up with new production methods 

- Comparisons, e.g. explaining why one thing is better than another, or giving 

similarities and differences 

- Describing a picture combining shapes, positions, components etc for their 

partner to draw 

- Designing something with the functions or properties of two present things, 

e.g. both drilling and screwing 

- Explaining how one thing could replace another 

- Explaining possible interactions between two things 

- Giving alternative ways of doing typical engineering actions, e.g. another way 

to bend metal 

- Giving instructions for use, perhaps including warnings 

- Giving reasons for doing something 

- In zero or other conditionals 

- Plans and how things actually turned out 

- Predicting how something might change 

- The same alternative use of two different objects[3] 

Particularly useful activities specific to some of the categories of language 
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given at the top of the article include: 

Abbreviations 

Students can try to find what things stand for from a big list of possible words, 

find the endings of the words in the abbreviations from a list of words with their first 

bits missing, guess the meanings of unknown but useful words in the full forms of 

abbreviations from what the abbreviations mean, etc. 

Adjectives 

Students give a sales presentation or design an advert for a piece of 

engineering, imaginary material etc, using as many positive words as they can. The 

other teams should try to use negative words to describe that thing, with the group 

who are presenting defending their invention/ product. 

Consequences/ Cause and effect 

Students take turns blaming each other for a failure or try to think of a good 

unintended consequence of something bad that their partner accuses them of doing. 

Countable and uncountable nouns 

Students race to categorize countable and uncountable nouns on scraps of 

paper (perhaps organized so that there are equal number of each) and/ or decide on 

how much/ many of those things they will take somewhere, e.g. to set up a polar 

camp. 

Language to describe health and safety requirements 

Students read or try to design totally over-the-top safety requirements. 

Processes 

Students explain how to do something until their partner guesses what the 

process or object is, try to add something to their partner’s very detailed description 

of a process, or do only exactly what they are told to do when operating something, 

e.g. not moving their hand towards the object unless their partner mentions that. 

Shapes 

Students change the shapes of common engineering objects, components or 

inventions and try to explain why that shape is better than the shapes which are used 

now – for example designing the world’s first triangular mp3 player. 

Talking about projects 
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Students try to find good reasons for why they haven’t done the things that they 

were supposed to or defend their predictions for future progress when their partner 

attacks what they say as being unrealistic. 

Actions 

Students race to categorize verbs by their past tense pronunciation and/ or tell 

an imaginary story of an engineering project/ invention using as many of the verbs as 

they can. [4] 

Troubleshooting conversations 

One student is given a roleplay card with an odd and/ or amusing reason for 

problems such as “You haven’t plugged it in” or “You are really short-sighted but 

won’t wear glasses” and the helpdesk person should keep asking questions and 

suggesting things until they find out that reason. 

Students can also be asked to do more creative things with the language, e.g. 

designing machines using as many of the words that they have been given as they 

can, automating common everyday tasks like squeezing toothpaste, finding 

engineering uses for everyday objects, and thinking of low-tech ways to do things 

like fly to Mars. These kinds of topics can also be tied into reading and listening by 

finding related texts. There are also plenty of videos that have a connection to 

engineering or can be given one, e.g. What Did the Victorians Ever Do For Us, 

National Geographic’s Engineering Connections programmes, parts of the Wallace 

and Gromit films, the bits where the A Team make things out of random stuff in a 

barn, and Robot Wars. 

Other good topics for speaking, listening and/ or reading (perhaps also with a 

writing homework) include: 

- A Noble Prize for engineering 

- Chindogu (“unuseless” Japanese inventions) 

- Clever low-budget engineering, e.g. reuse of discarded machine parts 

- Defining engineering, e.g. in contrast to design and science 

- Education for engineers, e.g. how practical it should be and how much 

English is needed nowadays 
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- Engineering in particular countries, e.g. why the Germans respect engineers 

more than the British do or famous people and companies from one place 

- Examples of bad engineering 

- Extreme testing, e.g. crash tests 

- Famous engineers 

- How respected engineers are, e.g. how high status a job it is 

- Inventions 

- Inventors who had their ideas rejected by everyone, e.g. Dyson 

- Kinds of engineer which are in demand or likely to be in the future 

- Long term space missions, e.g. designing the interior of the spaceship or 

space station or thinking about amounts of things to take (good for countable and 

uncountable nouns) 

- Moving from engineering to management 

- New kinds of engineering 

- Outsourcing of engineering jobs 

- Patent law/ Patent disputes 

- Predictions, e.g. wrong predictions from the past 

- Robots 

- Supervision of engineers by non-engineers, e.g. many of the Dilbert cartoons 

- The history of engineering 

- The world’s biggest/ most successful engineering companies 

- Tricky or amusing problems to solve (good for positive and negative words 

such as “corroded”) 

- Unusual uses of material, e.g. to make things more environmentally 

friendly[5] 

Students will acquire English as they work with materials which they find 

interesting and relevant and which they can use in their professional work or further 

studies. The more learners pay attention to the meaning of the language they hear or 

read, the more they are successful; the more they have to focus on the linguistic input 

or isolated language structures, the less they are motivated to attend their classes. 
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From this study we can see that students can learn both English and knowledge from 

ESP course. Students can pick much knowledge through communicative teaching 

method with the visual aids such as video clips, photos, etc. An interactive quiz 

comparing with a normal test gives more motivation to learners. Students acquire 

language when they have opportunities to use the language in interaction with other 

speakers. That’s why reading a hot topic from a newspaper and making a round-table 

discussion (available for advanced learners) will give learners more self-confidence 

in order to communicate, and teacher has the responsibility to help build the learner's 

confidence. Internet builds a new dimension in the education process in this era of 

globalization: by combining language education with technology education. 

Language and communication skills are recognized as important elements in 

the education of the modern engineer, including English for specific purposes. 

Consequently, there is a need for a valid and reliable form of assessment for oral 

communication for the workplace: more and more enterprises use English as their 

primary Language; most of the world’s engineering publications are written in 

English, Internet’s language is English etc. For example the ability to communicate 

effectively in English over the phone is a skill relevant to the majority of occupations. 

[6] 
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Аннотация. На основе анализа книг по истории гидрографических 

исследований, картографической  литературы и топонимических словарей дано 
описание некоторых русских топонимов, которые в связи с исчезновением 
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современных картах Аляски. 
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Одним из важных направлений топонимических исследований является 

изучение динамики функционирования названий географических объектов. Как 

правило, топоним существует параллельно с объектом, к которому он привязан. 

Однако нередко бывают случаи, когда эта связь нарушается по причине 

исчезновения самого объекта, в результате чего название исчезает с карты. 

Обычно это относится к малым географическим объектам, определение 

положения которых на местности уже не представляется возможным. Это 
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может быть следствием неточности ранних карт, ошибок в определении 

географических координат, изменения береговой черты и других причин. 

Весьма «показательными» в этом плане являются исчезнувшие с карты 

русские названия, обозначавшие географические объекты, которые находились  

как на материковой, так и островной части Аляски. По-видимому, в данном 

случае свою роль в исчезновении географических названий сыграла также 

совместная разрушительная деятельность моря и тектонических явлений, 

характерных для этого сейсмически активного региона.   

По результатам изучения топонимических словарей, книг по истории 

гидрографических исследований и географических карт были выявлены 

следующие русские названия, которые утратили связь с обозначаемыми ими 

объектами по причине их исчезновения и перестали фиксироваться на картах.  

Так, вблизи восточной оконечности острова Амля (Amlia Island) была 

скала – Камень Клочкова (Klochkof), названная в честь открывшего ее в 1818 

году на корабле «Чириков» штурмана Клочкова. Уже в 1830 году отрицали ее 

существование, что в дальнейшем было подтверждено. В словаре Д. Орта, есть 

пометка «rock awash» («скала размыта») [7, с. 531].  

Исчез и остров из цепочки Худобинских островов (Khudobin/ Kudobin 

Islands), западнее залива Порт-Моллер (Port Moller), который У. Долл (William 

Healey Dall) в 1882 году показал как остров Моллер (Moller), а Бюро 

рыболовства (Bureau of Fisheries) и 1890 году нанесло его на карту [7, с. 650]. 

Остров Безымянный юго-восточнее Унимака (Unimak Island) исчез с 

карты в результате созидательной, а не разрушительной деятельности моря - 

вместе с островом Китаманган он соединился косой с Унимаком (Unimak 

Island), образовав причудливый полуостров Икатан (Ikatan) [2]. 

Немало загадок оставил нам работник Береговой службы (United States 

Coast Guard) У. Долл. Он, например, сообщал в 1891 году о Bedzin Point, но 

этот мыс остался необнаруженным [7, с. 121].  

В его работе 1870 года упоминается селение Starry Kwikhpak - Старый 

Юкон, но точное его положение неизвестно. Он писал и о Lofka’s barrabora 
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выше устья реки Анник (Annik) (приток Юкона), что, вероятно, соответствовало 

Левкинской хижине [5, с. 269]. 

Д. Орт упоминает гибридное название горы Koyukuk Sopka выше Нулато 

(англ. Nulato, коюк. Noolaaghe Doh). Возможно, что это район эскимосского 

становища на левом берегу Юкона (Yukon), в 25 милях выше устья реки 

Коюкук (Koyukuk) [7, с. 544].   

У. Долл упоминает о двух мысах - Pallenoi и Perevalii (возможно, 

Перевальный). Последний, возможно, находился в районе, где пристают к 

берегу, чтобы следовать далее торговым путем мимо Ивановской бараборы к 

реке Уналаклит (англ. Unalakleet, инюпиак Uŋalaqłiq), впадающей в залив 

Нортон (Norton), по и этот объект сейчас не отражен на карте Аляски [7, с. 704]. 

Д. Орт сообщал о поселении эскимосов на левом берегу Юкона с русским 

названием Medvednaia, точное положение которого тоже остается неведомым 

[7, с. 632]. 

Оказался потерянным и мыс Александра у входа в пролив Врангеля 

(Wrangell), которому дал имя штурман Российско-Американской компании И. 

В. Линденберг в 1838 году [4]. 

Озеро Бездонное на русской карте 1852 года, став Bottomless Lake‚ 

оказалось не только без дна, но и без географического расположения - озер на 

полуострове Аляска немало, но какое из них теперь Бездонное остается 

неизвестным [7]. 

В проливе Унимак (Unimak) «потерян» остров Botinski, упомянутый Д. 

Ортом, хотя координаты его известны, однако смысл же по-русски звучащего 

названия неясен [7, с 154]. 

На карте острова Уналашка (Unakashka/ Unalaska) (Г. А. Сарычев, 1792), 

на его юго-западном побережье, как указывает М. Бейкер, была обнаружена 

пометка - «Ослиная голова» (Asses Head). Однако, как показала проверка на 

местности, в указанном месте близ деревни Черновской (Chernofski village) этот 

географический объект так и не был идентифицирован [5]. 

Безрезультатным оказался и поиск Янтарного озера. В этом случае 
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полезно прислушаться к мнению Ф.  П. Литке (1835), который написал в связи с 

Янтарным озером: «Алеуты рассказывают много необыкновенных вещей о 

земле своей, например, что на берегу Мокровской бухты на горе есть озеро, где 

в одном утесе находили хороший янтарь; в озере же водятся нерпы; в другом 

озере на горе в Макушинской губе находят много самородной меди... и будто 

даже находили жемчуг в одном озере на горах, прилежащих Капитанской 

гавани и пр. Но алеуты большие охотники до чудесных рассказов, и 

приведенное здесь должно принимать с такой же осторожностью, как и 

подобные о чудовищах морских, преследующих байдарки, о звездах морских 

по нескольку десятков сажен в поперечнике и т. д.» [3, с. 297-298]. 

На русской карте 1852 года западнее реки Нушагак (Nushagak River) была 

показана река Янтарная, видимо, впадающая в одноименный залив, так как 

штурман И. Я. Васильев, исследовавший этот район, 30 апреля 1829 года 

записал: «…переехали Бристольский залив и прибыли в Янтарную бухту» [1, с. 

509]. Американцы перевели название реки как Amber Creek, не упоминая о 

бухте.  

Результаты проведенного исследования расширяют представление о 

специфике функционирования русскоязычных географических названий в 

топонимии Аляски. Привлечение дополнительных краеведческих материалов 

даст возможность уточнить спорные моменты, касающихся отдельных 

исчезнувших русских топонимических номинаций данного региона. 
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