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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES 

MARKET 

 

Karshiboev Feruz Marifovich, 

Master's Degree is a student of Banking and Audit 

Tashkent Financial Institute, 

 

In recent years, our government attaches great 

importance to strengthening the participation of 

commercial banks in the domestic securities market, 

increasing their level of capitalization and 

sustainability. Governmental resolutions on increasing 

the assets and total capital of the country in order to 

further increase capitalization and sustainability of 

commercial banks of our country serve to activate the 

participation of banks in the securities market. 

Particularly, the laws and statutory acts issued by the 

public administration bodies lead to the further 

improvement of operations related to securities. 

Amendments to the Regulations on the Stock Exchange 

Account Register, Amendments and Addenda to the 

Regulations on the Issue and Treatment of Short-term 

Government Bonds, and Amendments and Additions to 

the Instruction on Redemption of Documentary 

Securities. Securities play a major role in the state's 

payment turnover, as they are often used to invest in 

priority sectors of the economy. Also, operations with 

securities in the financial market are one of the key 

income generating operations. In this regard, in the 

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 

of February 7, 2017, NP 4947 on Strategy for further 

development of the Republic of Uzbekistan, as one of 

the priorities of economic development and 

liberalization, as an alternative source of attracting 

capital and allocating free funds of enterprises, 

financial institutions and the population medium-term 

and long-term development of the financial market of 

the Republic of Uzbekistan aimed at developing the 

financial market the task of developing a concept [3]. 

In particular, this concept is designed to allow issuing 

securities (bonds, promissory notes, etc.) to sound 

financial institutions (banks, insurance companies, 

large state companies, joint-stock companies) and 

simplify the procedure of state registration of initial and 

additional emission of securities issues. It should be 

noted that the Decree of the President of the Republic 

of Uzbekistan from September 2, 2017 "On priority 

measures on liberalization of the monetary policy" is 

one of the priorities of the state economic policy aimed 

at ensuring the stability of the national currency in the 

liberalization of the foreign exchange market. It is a 

strict monetary policy that requires active and flexible 

use of its instruments, the development of the securities 

market, as well as the practice of conducting operations 

in the open market and the liquidity of banks by 

pledging government securities. Investments play a 

crucial role in the development of the economy, as well 

as for its diverse industries. It is no exaggeration to say 

that nowadays, the major financial institutions - banks 

that accumulate huge amounts of financial resources 

and can direct them to the priority sectors of the 

economy. It is very convenient for banks to carry out 

these activities through securities. The growing 

attention of commercial banks to the formation of the 

securities market is closely linked to the growing 

demand for the national economy's investment, without 

which it can not thoroughly restructure social 

production, increase export potential and increase the 

living standards of the population. 

It is also worth noting that the largest share in the 

stock market was saved by banks every two years. The 

share of banks in the stock exchange turnover in 2016 

made up 50.6% and in 2017 it made 86.3%. This 

testifies to the fact that our banks have a strong position 

in the securities market. The share of the remaining 

sectors is very low and has a tendency to decline from 

year to year. Only in agro-industrial complex will be 

5.3 percent in 2016 and 9.2 percent in 2017. The 

development and liberalization of the economy, the 

implementation of large-scale reforms, the radical 

transformation of all sectors of the society, have 

identified new tasks that need to be implemented in the 

country's banking system to carry out investment 

activities on the securities market. Likewise, the 

investment activity of commercial banks in the 

securities market has revealed the prospects for banks 

to expand their capacities and to gain stable profit and 

ensure liquidity of the bank. Investing operations of 

commercial banks are broadly understood as the 

transfer of cash and other reserves of the bank into 

securities, charter funds, real estate, precious stones and 

other objects. In addition, it is possible to understand 

that investments are made in the form of interest and 

dividends in the form of income generating market. 

Investment portfolio of commercial banks (securities 

portfolio) is the investment in securities, which are 

managed as a whole, and combines different types and 

types of securities. During the formation of the 

securities portfolio, the investor is focused on securities 

that are secured with high security, high liquidity and 

profitability. The Bank's investment portfolio benefits 

profits in the form of market price increases or interest 

income. The larger the investment portfolio, the greater 

the cost. It is noteworthy that commercial banks, which 

usually participate in the stock market, play a crucial 

role in the development of the real sector of the national 

economy. Nevertheless, in the analyzed period, a 

considerable decrease in the total volume of investment 

was observed by commercial banks participating in the 

stock market.  
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Table 1 

Dynamics of securities deposits in the structure of bank assets 

 
Active content 2016 y 4-sq. 2017 y 4-sq. 

billion in soums as% of total billion in soums as% of total 

 Equity investments 973,3 1.54% 926.6 0.8% 

 Securities trading 46.3 0.07% 79.6 0.07% 

 Purchase and sale of precious metals 0.0 0.0% 0.1% 0.0% 

 bank deposits in securities - total 1019.6 1.61% 1006.3 0.87% 

 total activities 63402.5 100% 115158.5 100% 

 

The table above shows that by the end of Quarter 

IV of 2017, the volume of gross volume of investment 

investments in commercial banks in the stock market 

decreased in comparison with the same period of last 

year by 0.74% and amounted to 1,006 trillion soums. 

soums. At the same time, the structure of investment 

investments of commercial banks participating in the 

stock market has not changed sharply. Securities are a 

low cost tool for commercial banks to provide 

additional capital. They attract cash from circulation of 

securities for charter capital. It generates additional 

revenue from investment and other intermediary 

activities. In addition, commercial banks expand and 

accelerate the flow of money through securities, and 

attract large amounts of money from non-bank savings. 

As a result, it finances the sectors of economy that are 

in need. In 2017, the share of commercial banks in the 

total turnover of the Republican Stock Exchange 

"Toshkent" was 86.3 percent or 257.6 billion soums. 

soum [2]. This indicates that transactions with 

securities in the Republic of Uzbekistan remain within 

a certain layer. That is, only a few organizations are 

involved. This leads to an increase in the share of banks 

in exchange trades. Although the share of commercial 

banks in the securities market is much higher than in 

other sectors, the share of transactions with securities 

in the active part of the balance sheet is very small, and, 

accordingly, its income from securities transactions is 

also remarkable. However, in the experience of foreign 

banks, the share of operations with securities in the 

structure of active operations of banks is second only to 

credit operations. Banks play an important role in the 

functioning and formation of the securities market in 

Uzbekistan. Compared to other business entities, banks 

have extensive conditions for the functioning of the 

securities market. The main reasons for this can be 

summarized as follows: - Firstly, highly qualified 

personnel are usually collected in banks; - secondly, 

regulates the activities of banks in the form of 

legislation, in the form of joint-stock companies, ie, the 

activities of issuers, which issue securities, including 

issuance of shares; - Thirdly, in comparison with 

ordinary enterprises and organizations, banks have the 

opportunity to attract substantial private and borrowed 

resources, which create the necessary conditions for 

participation in the stock market as a major investor. 

Finally, the laws of the Republic of Uzbekistan do not 

limit the activities of banks on the securities market, 

and at the same time, banks have the opportunity to 

obtain extensive information about their clients' 

financial activities, which gives them an opportunity to 

ordinary investors who are limited in receiving such 

information. There are no restrictions on the 

commercial and investment activity of banks in 

Uzbekistan, so commercial banks carry out functions 

specific to the professional participants of the stock 

market. Under the law, commercial banks, which have 

a license to carry out banking activity, can carry out 

professional activities in the securities market as an 

investment intermediary, a trust manager of investment 

assets, an investment consultant, a transfer-agent and a 

depositary. At the same time, no separate license is 

required for the type of activity provided by 

commercial banks. In connection with the development 

of the corporate bonds market, some of Uzbekistan's 

private banks have been actively engaged in the 

primary placement of these securities as intermediaries 

in the issuance and placement of bonds. In the nearest 

future, in our opinion, the banks of the Republic of 

Uzbekistan will need to invest in investment and 

financial advice, asset management, depository 

services, business services, and development of 

transfer-agent services. At the same time, some 

commercial banks lacked investment transactions with 

securities and improved their investment activity, as 

well as the low level of securities portfolio 

diversification and the high level of risk in the 

investment portfolios.  

The issue of further expansion of the investment 

activity of the republican banks in the stock market of 

Uzbekistan will depend on the effectiveness of 

investment strategies adopted in them. The quality of 

investment strategies of commercial banks, as well as 

the use of certain methods and technological capacities 

for various assets, allows them to save previously 

invested resources and reach the highest level of 

profitability. In other words, the portfolio management 

process should be focused on maintaining the key 

investment characteristics of the portfolio and its 

characteristics that are in line with the interests of the 

portfolio holder. In the process of implementation of 

the portfolio investment strategy, the employees of 

investment divisions of joint-stock companies should 

have an investment portfolio in line with the selected 

investment strategy. At the same time, the active 

portfolio investment strategy should be aimed at 

maximizing the capabilities of the securities market, 

and the passive strategy should be aimed at ensuring a 

balanced approach to the formation of the portfolio by 

minimizing the risks of joint stock companies. In the 

process of portfolio investment, commercial banks of 

Uzbekistan should be able to apply both active and 

passive methods of portfolio portfolio management. In 

order to develop investment activity of banks, we 

consider it necessary to ensure: - Implementation of 

effective mechanisms for the establishment and 
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management of the investment portfolio of banks; - 

taking measures to increase the role and importance of 

banks in the development of the corporate securities 

market; - Reducing the investment risk through 

diversification of portfolios in banks, in the world 

practice, investors have a share of enterprises belonging 

to different sectors of the economy, reducing 

investment risk. The difficult part of diversification of 

Uzbekistan's deposits is that in general, the stock 

market is nickel-valued, that is, the lack of mass 

demand and offer on shares. Most of the equity capital 

is in the 70-80% controlling packages, at the disposal 

of strategic investors; - The liquidity and privileges of 

the stock market should be introduced in the tax 

mechanism for transactions with securities by banks; - 

Increasing the number of financial instruments sold at 

the stock exchange, ie introduction of financial futures, 

options, depository notes and mortgage bonds. This 

leads to the activation of banks in the securities market 

and the increase in stock market turnover; - It is 

necessary to develop a mechanism to ensure the sale of 

commercial banks in the international stock exchanges. 

Timely implementation of the above mentioned 

measures will help to increase the competitiveness of 

the banks of the country, which will enable not only to 

increase investment activity in the national stock 

market, but also to become an active participant in the 

international capital market, which will further improve 

the investment climate in Uzbekistan. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения конкурсных процедур закупки товаров, 

работ и услуг в 2019 году, их особенности, с учетом действующего законодательства. Анализируются ос-

новные положения Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), а также 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ), влияющие на экономические аспекты хозяйственной деятельности 

участников рынка, независимо от организационно-правовой структуры и ведомственной принадлежности. 

ANNOTATION. 
The article discusses the current issues of the tender procedures for the procurement of goods, works and 

services in 2019, their features, taking into account the current legislation. The main provisions of the Federal Law 

"On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs" dated 

04/05/2013 N 44-ФЗ (hereinafter - 44-ФЗ), as well as the Federal Law "On the procurement of goods, works, 

services by certain types of legal entities" dated July 18, 2011 No. 223-ФЗ (hereinafter - 223-ФЗ), are analyzed, 
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affecting the economic aspects of the economical activities of market participants, regardless of the organizational 

and legal structure and departmental affiliation. 

Ключевые слова: 44-ФЗ, 223-ФЗ, государственные закупки, контрактная система Российской Феде-

рации, конкурсные процедуры закупки ТРУ.  

Keywords: 44-ФЗ, 223-ФЗ, government procurement, contract system of the Russian Federation, tender 

procedures for the purchase of TRU. 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - контрактная система 

в сфере закупок) - совокупность участников кон-

трактной системы в сфере закупок (федеральный 

орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, иные федеральные органы исполни-

тельной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, уполномоченные на осу-

ществление нормативно-правового регулирования 

и контроля в сфере закупок, Государственная кор-

порация по атомной энергии "Росатом", Государ-

ственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос", заказчики, участники закупок, в том 

числе признанные поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), уполномоченные органы, уполно-

моченные учреждения, специализированные орга-

низации, операторы электронных площадок) и осу-

ществляемых ими, в том числе с использованием 

единой информационной системы в сфере закупок 

(за исключением случаев, если использование та-

кой единой информационной системы не преду-

смотрено настоящим Федеральным законом), в со-

ответствии с законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд [1]. 

Государственные закупки (далее - госзакупки) 

занимают существенную долю в затратной части 

бюджета страны. Решение задачи эффективного 

расходования бюджетных средств невозможно без 

налаживания рациональной и прозрачной системы 

государственных закупок. На основе мировой прак-

тики в Российской Федерации была разработана и 

внедрена система организации государственных за-

купок, построенная на основе гласности, открыто-

сти, экономичности и подотчетности. Целью си-

стемы является: устранение коррупции при осу-

ществлении государственных закупок, повышение 

управляемости процедур закупок и самое главное – 

оптимизация расходов государственного бюджета. 

На практике обозначенные принципы реализуются 

за счет открытого размещения информации о за-

купках на открытом интернет-портале, при этом 

выбор поставщика (исполнителя) осуществляется 

на основе конкурсного отбора или аукциона. 

Система государственных закупок в России 

постоянно совершенствуется и изменяется. В 2019 

году система госзакупок подверглась кардиналь-

ным изменениям. Далее рассмотрим наиболее акту-

альные вопросы контрактной системы РФ в 2019 

году. Для наиболее полной наглядности информа-

ция систематизирована и представлена в таблице 1. 

[2] 

Таблица 1. 

Актуальные вопросы контрактной системы РФ в 2019 году 

Тема (раздел) 
Вопрос (изменения, вступившие в силу в действующее 

законодательство в 2019 году) 

Новейшие изменения в нормативно-

правовом регулировании контракт-

ной системы, вступившие в силу, в 

т.ч. новые нормативно-правовые 

акты[3] 

Возобновление блокирующего контроля для федеральных за-

казчиков. 

Проверка Федеральным казначейством сведений, направлен-

ных заказчиками в Реестр контрактов. 

Разрешение указывать товарный знак или “эквивалент”. 

Установление специальных требований для описания лекар-

ственных препаратов для медицинского применения. 

Изменение порядка рассмотрения контрольными органами 

обращений физических лиц, в том числе жалоб. 

Изменение требований к описанию объекта закупки. Описа-

ние объекта закупки в свете отмены требования объективно-

сти описания: алгоритм описания. 

Новые требования к банковским гарантиям, используемым в 

качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов. 

Изменения в порядке ведения РНП и направления сведений в 

РНП. 

Изменения в порядке планирования закупок, корректировки 

планов и планов-графиков закупок. 

Изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ 

от 16 ноября 2015г. №1236 «Об установлении запрета на до-
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пуск программного обеспечения, происходящего из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Изменения в правилах ведения каталога товаров, работ и 

услуг. 

Последние проекты поправок в зако-

нодательство о контрактной си-

стеме[1] 

Новые изменения в Законы 44-ФЗ, 223-ФЗ и КоАП РФ. 

Изменения в правилах импортозамещения. Применение при-

каза Минфин России №126н. 

Типовые контракты. 

Совершенствование антидемпинговых мер. 

Проведение закрытых аукционов в электронной форме. 

Проекты развития и изменения кон-

трактной системы регулятора (Мин-

фин России) [5] 

Отмена двухуровневого планирования (план и план-график). 

Развитие каталога товаров, работ, услуг. 

Ужесточение требований к конфликтам интересов. 

Новые меры по поддержке СМП и СОНКО. 

Методические рекомендации СП РФ 

по проведению аудита[1] 

Проверки, анализ и оценка законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и резуль-

тативности расходов на закупки, а также доказательства не-

законных действий. 

Оправдательные документы, предоставленные проверен-

ными заказчиками. 

Закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) [1] 

Новые основания для закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Случаи и основания для закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

Ошибки в обосновании выбора неконкурентного способа за-

купки. 

Однозначность характеристик товара при заключении кон-

тракта с единственным поставщиком (закупки «парковочных 

карт»). 

«Упрощенный контракт» в закупках у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

Извещения о закупках у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) как нарушение принципа открытости ин-

формации. 

Неосторожность, незнание требования Закона о КС как об-

стоятельство, освобождающее от штрафа в случае просрочки 

публикации информации. 

Возможность классификации нарушений как малозначитель-

ные без административной ответственности в виде штрафа. 

Порядок действий организатора закупки в случае самостоя-

тельного обнаружения неправомерно опубликованной ин-

формации. 

Сроки размещения извещения. 

Дробление закупок до 100 (400) ты-

сяч рублей. Одноимённости закупае-

мых товаров, работ, услуг в годовом 

объеме закупок[3] 

Запрет на разделение закупки связанных между собой това-

ров, работ, услуг на предметы нескольких договоров (кон-

трактов) в законодательстве РФ. 

Позиция ФАС России и МЭР России по вопросам «дробле-

ния». Письмо МЭР РФ от 14 июля 2016г. №Д28и-1805. 

Письмо ФАС РФ от 25 апреля 2017г. №РП/27902/17. 

Практика работы Прокуратуры РФ по вопросу «дробления 

закупок». Выявление одной общей цели закупок, идентично-

сти условий и форм договора в досудебной и судебной прак-

тике. 

Законные способы закупки одних и тех же товаров, работ, 

услуг у одного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Практические рекомендации по обоснованию закупки заказ-

чиком при обвинении в «дроблении». 

Начальная (максимальная) цена 

контракта (НМЦК) и цена кон-

тракта (ЦК). Обоснование формиро-

вания, включение в документацию, 

Цена закупки как критерий эффективности использования 

бюджетных средств. 

Бюджет контракта и НМЦК. Метод анализа рынка и принцип 

эффективного использования средств бюджета. 
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выявления завышения и занижения 

НМЦК и ЦК[3] 

Особенности использования способов обоснования НМЦК. 

Алгоритм определения НМЦК. 

Обзор методов определения НМЦК, предусмотренных зако-

ном о Контрактной системе. 

Определение цены по правилам статьи 22 44-ФЗ (методы: со-

поставимых рыночных цен, нормативный, тарифный, про-

ектно-сметный, затратный, иные методы). 

Ограничения на выбор метода определения НМЦК, преду-

смотренные 44-ФЗ. 

Методология определения ценовой группы. 

Сбор данных о ценах поставщиков. 

Идентичность, однородность и сопоставимость при опреде-

лении НМЦК. 

Идентичные и однородные товары, работы, услуги: ошибки 

определения. 

Нестандартные способы обоснования НМЦК: параметриче-

ский метод и др. 

Предложения о цене от аффилированных и взаимозависимых 

участников закупки. 

Особенности составления таблиц расчета НМЦК, выбор еди-

ничной цены в ценовой группе. 

Расчет НМЦК на поставку товаров в комплектации. 

Негативные последствия занижения НМЦК. Способы их пре-

одоления. 

Сложившаяся практика определения НМЦК. Недопустимые 

способы определения НМЦК. Ошибки, выявляемые кон-

трольными органами при определении НМЦК. 

Требования контрольных органов в части порядка обоснова-

ния НМЦК. 

Приемлемые контрольными органами доказательства, под-

тверждающие занижение цен, не позволяющих выполнить 

работы, оказать услуги. 

Последствия соответствия описания при запросе НМЦК од-

ной марки как ограничение конкуренции. 

Завышение цены как доказательство ограничения участников 

закупки. 

Последствия соответствия описания при запросе НМЦК од-

ной марки как ограничение конкуренции. 

Порядок оценки заявок и предопре-

деление результата закупки. Защита 

от претензий участников закупки и 

контролирующих органов 

Особенности определения победителя для конкурса и за-

проса предложений. 

Приведенная стоимость: особенности использования. 

Уязвимость правил, установленных ПП РФ от 28.11.2013г. 

№1085: методы обеспечения победы произвольному участ-

нику. Порядок присвоения баллов с учетом коэффициентов 

весомости как злоупотребление со стороны организатора за-

купки. 

Недопустимость установления в качестве критерия опыта 

при закупке работ и услуг. 

Раскрытие порядка применения и содержание «сравнитель-

ного метода», а также сведений о том, как должна произво-

диться оценка и сопоставление заявок (порядок присвоения 

баллов) участников по каждому из указанных подкритериев. 

Субъективный характер оценки заявок по критериям, уста-

новленным в документации. 

Субъективный характер оценки заявок по критериям, уста-

новленным в документации. 

Обзор ошибок заказчиков при проведении оценки. Манипу-

ляции коллегиальной оценкой. 

Оценка опыта участника и «аналогичные работы». 

Деловая репутация. Учет членства в СРО. 
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Позиция ФАС России по проведению оценки. Основные вы-

являемые ошибки при оценке. 

Изменение требований к участнику 

закупки в 2019г. Декларация участ-

ника закупки [3] 

Соответствии участника требованиям действующего законо-

дательства. Правомерность не установления требований о ли-

цензии при закупках лицензируемых видов деятельности: по-

ложительная практика защиты в УФАС России. Объединение 

в один лот работ, услуг, представленных на разных рынках с 

ограниченным кругом потенциальных участников закупки, 

обладающих разрешительными документами как признак 

ограничения конкуренции. Лицензия субподрядчика. Осо-

бенности использования лицензий, выданных лицензирую-

щим органом субъекта РФ. 

Основные ошибки заказчика при установлении требований к 

участникам закупки. 

Антикоррупционные требования (ФЗ от 28.12.2016 № 489): 

внесены изменения в ч. 1 ст. 31 (требования к участникам за-

купки). 

Практика привлечения юрлиц на основании ст. 19.28 КОАП 

РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица). Реестр Прокуратуры РФ. 

Способы проверки участника закупки. 

Демпинговые цены при проведении 

закупок: существенное занижение 

предлагаемых цен исполнения дого-

вора и алгоритм действий организа-

тора закупки [4] 

Классификация случаев необоснованного и обоснованного 

занижения ценового предложения. 

Дополнительные основания для отклонения заявок с демпин-

говыми ценами как противоречия требованиям 44-ФЗ. 

Неправомерность требований представления в составе за-

явки дополнительного обоснования демпинговой цены дого-

вора. 

Подтверждения обоснования демпинговой цены и законные 

запросы экономической обоснованности и расчета. 

Ошибки поставщиков при обосновании цен при демпинге. 

Особенности применения трех антидемпинговых механиз-

мов. 

Закупки у СМП и СОНКО в 2019г. 

Отчет об объемах закупок у СМП и/или СОНКО в рамках ПП 

РФ от 17.03.2015 №238. Анализ типовых ошибок, полезный 

опыт проверенных в 2018 году заказчиков. 

Бездействие заказчиков в части не размещения Отчета и объ-

ективные обстоятельства, делающие невозможным исполне-

ние установленных Законом о КС требований. 

Дата составления и дата размещения Отчета: ошибки доку-

ментального сопровождения. 

Нарушение сроков публикации Отчета и меры ответственно-

сти. 

Особенности фиксации технической неисправности ЕИС в 

случае просрочки публикации отчета. 

Встречные проверки запросов заказчиков в службу техниче-

ской поддержки ЕИС. 

Выявление недостоверной отчетности заказчиков путем по-

вторных пересчетов позиций и разделов Отчета: правовые 

последствия для заказчиков. 

Применение единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства органами контроля с целью выявления 

фактов ненадлежащей отчетности о закупках у СМП 

(СОНКО) на конкретных примерах. 

Срочные «аварийные» закупки по п. 

9 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ [1] 

Ошибки в актах обследования повреждённых объектов (про-

филактические работы, образование водяных пузырей, отсла-

ивание кровельного покрытия и т.д.). 

Несвоевременное заключение контракта. 

Незаконные справки и документы, подтверждающие аварий-

ные ситуации. 

Несоблюдение Распоряжения Правительства РФ от 

30.09.2013г. №1765-р в закупке аварийно-спасательных и 
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аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной си-

туации (зоне бедствия). 

Предопределенные «чрезвычайные» ситуации: предотвраще-

ние ошибок. 

Рекомендации по определению «достаточности» времени для 

проведения конкурентных процедур определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

Положительные примеры правомерности заключения кон-

трактов без проведения торгов с целью ликвидации послед-

ствий аварий. 

Профессионализм как объект про-

верки. Организация работы кон-

трактной службы и закупочной ко-

миссии. Обзор выявляемых наруше-

ний 

Привлечение к ответственности при нарушении принципа 

профессионализма при формировании комиссии. 

Контрактная служба и контрактный управляющий: ошибки 

выбора и распределения полномочий. Типологизация оши-

бок при включении дополнительных обязанностей в долж-

ностные инструкции. 

Должность «контрактный управляющий», «сотрудник кон-

трактной службы» в едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. До-

пустимость совмещения должностей, практические особен-

ности. 

Контрактная служба без образования структурного подразде-

ления: варианты эффективной работы. 

Неопределенность возложения полномочий как основание 

для административной и иной ответственности руководи-

теля. 

Минимально допустимые сроки освоения программ повыше-

ния квалификации. Особенности требований к переподго-

товке государственных служащих. Требования к программам 

повышения квалификации и переподготовки. 

Определение ответственности при использовании электрон-

ной подписи должностного лица заказчика третьими лицами. 

Поддельные документы, подтверждающие обучение в сфере 

закупок сотрудников. 

Полномочия контрольных органов по проверке соответствия 

должностных лиц заказчиков требованиям 44-ФЗ и профес-

сиональным стандартам. 

Директор, заместитель руководителя, заместитель главного 

бухгалтера, начальник отдела в качестве законных руководи-

телей контрактных служб: эффективные стратегии защиты 

заказчиков. 

Профессиональные стандарты и Трудовой кодекс. Ответ-

ственность за несоблюдение профстандартов. 

Минимизация ответственности сотрудников контрактной 

службы. Практика избежания штрафов. Схема «2+1» как при-

мер минимизации штрафов закупочной комиссии: пошаго-

вый алгоритм действий виновного должностного лица. 

 

Таким образом, в 2019 году спектр актуальных 

вопросов крайне разнообразен. Имеется необходи-

мость в изменении и понимании положений си-

стемы государственных закупок, а также в созда-

нии условий и предпосылок для ее дальнейшего 

усовершенствования. При таком разнообразии, все 

также, основными вопросами остаются практика 

применения 44-ФЗ и 223-ФЗ, сопровождение кон-

курсных процедур государственных закупок това-

ров, работ и услуг, а также усовершенствование 

контроля исполнения госзаказа. 

Выводы по исследованию: 

1. Экономическая ситуация в мире стимули-

рует государство совершенствовать и кардинально 

менять систему государственных конкурсных заку-

пок. 

2. Переход на новый порядок проведения кон-

курсных процедур позволит предприятиям более 

эффективно использовать бюджетные средства. 

3. Перечень актуальных вопросов в 2019 году 

позволяет выявить направления совершенствова-

ния системы государственных закупок с целью по-

вышения ее эффективности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается туристический потенциал, тенденции современных преобразований и про-

блемы в сфере туризма в Узбекистане. На основе анализа мирового опыт использования PR-деятельности 

в сфере туризма, предлагаются конкретные направления расширения PR-деятельности в Узбекистане как 

средства достижения стратегических целей развития в сфере туризма на современном этапе. 

ABSTRACT. 
The article discusses the tourism potential, trends of modern transformations and problems in the field of 

tourism in Uzbekistan. The world experience of using PR-activities in the field of tourism is considered. We pro-

pose specific areas for expanding PR activities in Uzbekistan as a means of achieving strategic development goals 

in the field of tourism. 
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PR-деятельность на сегодняшний день зани-

мает ключевую позицию в развитии международ-

ного туризма и приобретет особую актуальность 

для Узбекистана. Стратегия социально-экономиче-

ского развития Узбекистана на 2017-2021 годы рас-

сматривает индустрию туризма как стратегическую 

отрасль экономики страны.  

Глава нашего государства Ш.М. Мирзиёев по-

ставил задачу обеспечения «ускоренного развития 

индустрии туризма, повышения ее роли и вклада в 

экономику, диверсификации и улучшения качества 

туристских услуг, расширения туристской инфра-

структуры» [6, с.70].  

Если говорить о наших туристических возмож-

ностях, следует выделить следующие аспекты ту-

ристского потенциала, дающие возможность нара-

щивать объемы въездного и внутреннего туризма в 

Узбекистане, развивая различные его направления: 

- своеобразные климатическими условия, по 

сравнению с другими странами Центральной Азии, 

умеренный климат, мягкие зимы подходят для лю-

бителей горного туризма, альпинизма и скалолаза-

ния; 

- богатые природно-рекреационные ресурсы 

становятся основой для развития экологического 

туризма; 

- горные вершины и реки Узбекистана позво-

ляют развивать экстремальные виды туризма: Боль-

шой Чимган, высотой 3309 метров является отправ-

ной точкой множества маршрутов пешего туризма, 

конных маршрутов, альпинистских троп и т.п.; 

- минеральные источники с целебной водой, 

дают возможность расширять оздоровительно-ме-

дицинское направление туризма; 

- прикладное искусство, самобытная кухня, 

народные обычаи и традиции, с которыми можно 

познакомиться только в Узбекистане составляют 

основу широкого развития познавательного ту-

ризма; 

- уникальное культурно-историческое насле-

дие, достопримечательности городов-музеев Са-

марканда, Бухары, Хивы привлекают туристов со 

всего мира; 

- религиозные исторически важные места та-

кие как мавзолеи Мухаммада Захида Бухари, ме-

четь Багауддина Накшбанди в Бухаре и другие поз-

воляют активно развивать паломнический туризм; 

- растущий экономический потенциал страны 

обеспечивает развитие туристской инфраструк-

туры. 

Основу современных преобразований в сфере 

туризма положил Указ Президента от 06.12.2016 

года "О мерах по обеспечению ускоренного разви-

тия туристской отрасли Республики Узбекистан", 

который в первую очередь определил приоритеты 

государственной политики в сфере туризма на 

http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.10.62.150
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среднесрочную перспективу: формирование це-

лостной концепции развития туризма; дальнейшее 

совершенствование законодательства и норма-

тивно-правовой базы; обеспечение безопасности 

жизни и здоровья туристов; разработку националь-

ной и региональных программ комплексного разви-

тия внутреннего, въездного и выездного туризма; 

расширение международного сотрудничества. 

Можно выделить следующие современные тенден-

ции развития туризма в нашей стране: 

1. Активизация развития индустрии туризма и 

гостеприимства  

2. Установление хороших дипломатических 

отношений с широким кругом других стран  

3. Установление безвизового режима и упро-

щение порядка выдачи виз  

4. Формирование и поддержание нового ими-

джа страны 

5. Проведение международных туристических 

ярмарок  

6. Особое внимание Президента к развитию ту-

ризма 

7. Совершенствование инфраструктуры исто-

рических центров 

8. Появление новых видов путешествий 

9. Подготовка и увеличение кадров в сфере ту-

ризма  

10. Развитие внутреннего туризма 

11. Вовлечение предпринимателей в сферу ту-

ризма 

12. Рекламирование туристического потенци-

ала под единым брендом Узбекистана 

13. Устранение недостатков для обеспечения 

комфорта туристов 

14. Привлечение зарубежных СМИ для попу-

ляризации туризма  

Как результат, по данным Государственного 

Комитета по статистике за 2018 год количество 

иностранных посетителей составило 5,4 млн. чело-

век, что в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом. 

Из них 4,6 млн. человек – граждане стран Централь-

ной Азии, 406 тыс. человек – из стран СНГ и 326,5 

тыс. человек – из дальнего зарубежья. [3]. Конечно, 

многое меняется, но проблемы, по мнению экспер-

тов Государственного комитета по развитию ту-

ризма, связаны сегодня со слабым развитием транс-

портной, социальной и инженерной инфраструк-

туры в местах туризма, невысоким уровнем сервиса 

в местах отдыха туристов, неразвитостью объектов 

придорожной инфраструктуры, недостатком квали-

фицированных кадров, отсутствием стандартов в 

сфере туризма и др. На наш взгляд, Узбекистан все 

еще остается неизвестным большинству туристов в 

качестве туристического направления. Сегодняш-

няя политика открытости нашей страны позволяет 

шире использовать как современные информацион-

ные технологии, так и инструменты международ-

ного маркетинга. Также необходимо использовать 

мировой опыт управления связями с общественно-

стью или PR-стратегии в туризме. Институт обще-

ственных отношений (Iinstitute of Public Relations) 

Великобритании дает следующее определение: 

«Паблик рилейшнз это планируемые продолжи-

тельные усилия, направленные на создание и под-

держание доброжелательных отношений и взаимо-

понимания между организацией и общественно-

стью» [2, с.18]. Словарь иностранных слов 

определяет паблик рилейшнз как организацию об-

щественного мнения в целях наиболее успешного 

функционирования предприятия (учреждения, 

фирмы, территории) и повышения его репутации. 

Осуществляется разными путями, но, прежде всего 

через СМИ [4, с.363].  

Существует множество и других определений, 

анализ которых позволяет сделать вывод, что с 

точки зрения туризма, агрессивный PR должен при-

влекать туристов, создавая благоприятный имидж 

страны, позиционируя радушие, на деле обеспечи-

вая доброжелательное отношение, комфорт, без-

опасность туристам.  

Интересен опыт Франции, лидирующей в ми-

ровом рейтинге туризма (в 2017 году ее посетили с 

целью туризма 86,7 млн. иностранных граждан, что 

на 4 млн больше, чем в 2016 году), а также Турции, 

которая в 2017 году стала лидером по динамике ро-

ста турпотока на 24,1% [1] (табл.1). 

Таблица 1 

PR-акции по привлечению туристов в Турции и Франции [5] 

Турция Франция 

1.Существенное финансирование PR-кампании 

(около 10 млн. долларов) 

1. «Контракты гостеприимства», с предприятиями 

сферы обслуживания с обязательствами сотрудни-

ков «улыбаться», «следить за своим внешним ви-

дом», «приветливо и квалифицированно отвечать на 

телефонные звонки». 

2.Образовательно-развлекательные радиотуры 

для различных типов аудитории внутри страны и 

за рубежом 

2.Распространение методических материалов: раз-

говорники, инструкции по гостеприимству, инфор-

мация об обычаях и нравах других народов, спра-

вочники по международному этикету и пр. 

3. Создано Бюро новостей турецкого туризма, 

которое регулярно распространяло специальный 

пресс-пакет и пресс-релизы, организовывало ма-

териалы в национальных средствах массовой ин-

формации 

3. В крупных отелях проведены обучающие семи-

нары и «тренинги гостеприимства» 
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Анализ показывает, что Франция в своей стра-

тегии направила усилия на совершенствование кад-

рового потенциала с целью поднять уровень госте-

приимства и добиться закрепления благоприятного 

образа страны через повышение комфортности и 

формирование позитивных эмоций у туристов без-

упречным обслуживанием. Турция, стремясь выйти 

на лидирующие позиции, действовала планомерно 

и поэтапно с целью укрепить имидж страны как ме-

ста наилучшего (безопасного, комфортабельного, 

культурно- познавательного, мягко дифференциро-

ванного от шикарного до доступного) отдыха для 

любого гражданина мира.  

На первом этапе PR-деятельность была 

направлена на внушение потенциальным туристам 

и сотрудникам зарубежных туристических агентств 

мысли о безопасности отдыха в Турции. Была раз-

работана и осуществлена комплексная программа 

обеспечения безопасности туристов со стороны си-

ловых структур. На втором этапе Турция начала ак-

тивно позиционировать себя не только как место 

для пляжного туризма, но и как центр с богатой ис-

торией и национальным колоритом. В течение 10 

лет (1995-2005 г.г.) в турецких СМИ (телевидение, 

радио) и выступлениях представителей правитель-

ства развивалась культурно-историческая тема, 

призывая туристов насладиться отдыхом в богатой 

историей и национальным колоритом Турции. На 

третьем этапе PR-стратегии Турция стала развивать 

собственно услуги туристической отрасли, нацели-

вая их на постоянную и всестороннюю заботу о 

клиенте. Был расширен спектр услуг, входящих в 

основной пакет и дополнительных. На современ-

ном этапе, государственный департамент по ту-

ризму Турции активно организует ознакомитель-

ные поездки для сотрудников туристических фирм 

более 30-ти стран. Такое активное использование 

средств public relations позволяет Турции побеж-

дать своего основного конкурента на туристиче-

ском рынке - Кипр.  

Оценивая рассмотренный выше опыт исполь-

зования средств public relations как положитель-

ный, представляется целесообразным: 

1. Активно использовать средства агрессивной 

PR-стратегии для развития въездного и внутрен-

него туризма в Узбекистане. 

2. Рассмотреть вопрос о выделении необходи-

мых средств финансового обеспечения качествен-

ной PR деятельности, в частности это возможно со-

четанием бюджетного финансирования и системы 

налоговых стимулов. 

3. Разработать Программу PR деятельности 

Узбекистана на основе системного подхода. 

4. Провести сегментацию потребителей как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке и определить 

степень концентрации усилий на общей рекламе и 

отдельных продуктах.  

5. В направлении формирования привлека-

тельного имиджа страны: 

- расширять работу со средствами массовой 

информации, привлекать журналистов, радио-ки-

нокомпании, телевидение как нашей страны, так и 

других государств, где мы хотим себя позициони-

ровать как страну интересную для посещения, к вы-

пуску художественных, документальных фильмов, 

видеороликов, печатных статей об Узбекистане; 

- с целью создания хорошего впечатления о ре-

гионе, следует расширить организацию рекламных 

поездок как для клиентов (туристов), так и сотруд-

ников туристических агентств, а также PR-

менеджеров из стран, туристические рынки кото-

рых интересны Узбекистану; 

- организовать международный телеканал с 

круглосуточным вещанием, который будет пропа-

гандировать туристический потенциал Узбеки-

стана. 

5. В направлении совершенствования деятель-

ности туристических фирм по привлечению клиен-

тов: 

- разработать необходимые стандарты обслу-

живания туристов; 

- сделать постоянной практику проведения 

конференций и семинаров по обмену опытом; 

- организовать проведение обучающих тренин-

гов по формированию стандартов обслуживания 

туристов. 

6. Организовать в регионах туристические ин-

формационные бюро с целью бесплатного предо-

ставления по телефону справочной информации ка-

сающейся туризма. 
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В статье рассматривается важность выбора правильной инновационной стратегии развития организа-

ции, проводится анализ возможных проблем, возникающих при разработке стратегий.  

This article discusses the importance of choosing the right innovation strategy for the development of the 

organization, the analysis of possible problems arising in the development of strategies. 

Ключевые слова: Инновация, стратегия, инновационная стратегия, организация, прибыль. 
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Данная проблема актуальна и заключается в 

том, что в настоящее время, время постоянно воз-

никающих новых технологий, как никогда явной и 

актуальной темой является развитие инновацион-

ной стратегии развития организации. 

Это обусловлено тем, что любая организация 

стремится продумать свою деятельность, алгоритм 

достижения целей наиболее выгодным и эффектив-

ным способом. 

В настоящее время, время постоянно возника-

ющих новых технологий, как никогда явной и акту-

альной темой является развитие инновационной 

стратегии развития организации. 

Это обусловлено тем, что любая организация 

стремится продумать свою деятельность, алгоритм 

достижения целей наиболее выгодным и эффектив-

ным способом. Главной целью организации, если 

речь идет о коммерческой структуре, непременно 

является максимизация прибыли. Как же способом 

будет достигнута данная цель, решает организация. 

Она может выбрать один из следующих способов: 

– максимизация прибыли посредством увели-

чения объема производства; 

– путем сокращения затрат; 

– путем ввода новых технологий; 

– с помощью увеличения потока клиентов 

(привлечение новых клиентов и сохранение посто-

янных). 

Организация может выбрать как один из дан-

ных способов, так и группировать несколько, 

наиболее удобных и подходящих конкретной орга-

низации, именно данные шаги и будут учтены вы-

бранной стратегией организации. Общая стратегия 

организации может включать в себя инновацион-

ную стратегию развития организации. Инноваци-

онная стратегия развития организации необходима 

в связи с институционными изменениями, с возник-

новением новых потребностей и предпочтений у 

потребителей, сокращением жизненного цикла то-

варов, повышением наукоёмкости продукции. 

Инновационная стратегия – это одно из 

средств достижения целей предприятия, отличаю-

щееся от других средств своей новизной, прежде 

всего для данной компании и, возможно, для от-

расли, рынка, потребителей.  

Как уже было сказано, инновационная страте-

гия подчинена общей стратегии предприятия. Она 

задает цели инновационной деятельности, выбор 

средств их достижения и источники привлечения 

этих средств. Для разработки инновационной стра-

тегии развития организации необходимо учесть 

внешние (рисунок 1) и внутренние факторы (рису-

нок 2). 
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Рисунок 1. Внешние факторы инновационной стратегии развития организации 

 

 
Рисунок 2.Внутренние факторы инновационной стратегии развития организации 

 

Внедрение инновационной стратегии может создать особо сложные условия для управления. Данные 

сложности и пути их решения представлены в таблице 1. 

  

Внешние факторы 

Использование внешних 

источников для поддержки 

всех фаз инновационного 

процесса (от момента от-

крытия и разработки до 

внедрения и коммерциали-

зации) 

Лоббирование интересов в государ-

ственных институциональных структу-

рах 

Коммуникации с заказ-

чиками, деловыми партне-

рами, инвесторами, конку-

рентами, научно-исследова-

тельскими организациями 

Внутренние факторы 

Управление качеством, ор-

ганизационным развитием 

Мотивированное руковод-

ство  

Интеграция технологиче-

ских и организационно-

управленческих инноваций 

Высокая производитель-

ность 

Эффективные отношения с пер-

соналом (вовлеченность персо-

нала в инновационный процесс) 

Непрерывное организационное 

обучение 

Эффективная система марке-

тинга 
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Таблица 1. 

Сложности, возникающие при формировании и внедрении инновационной стратегии  

развития организации 

№ Сложность Путь решения 

1 Повышение уровня не-

определенности результа-

тов 

Необходимо развивать такую функцию 

как управление инновационными рисками  

2 Повышение инвестицион-

ных рисков проектов 

В данном случае организации придется искать более рисковых инве-

сторов, способных вложить денежные средства. Перед управляющей 

системой данной организации появляется качественно новый объект 

управления - инновационно-инвестиционный проект 

3 Усиление противоречий 

интересов и подходов к 

управлению у руководства 

организации 

Требуется обеспечить сочетание интересов и согласование решений 

стратегического, научно-технического, финансового, производствен-

ного, и маркетингового менеджмента. 

 

Итак, в любой затруднительной сложившейся 

ситуации можно найти путь решения и преодолеть 

проблему. Ведь использование инновационной 

стратегии развития дает ряд преимуществ, среди 

которых можно выделить такие как: 

– возможность использовать совершенно но-

вых механизмов; 

– ускорение производственного процесса (если 

инновационная стратегия предполагает использо-

вание новых технологий), способного повысить ре-

зультаты предложения и обойти конкурентов; 

– снижение издержек путем ускорения произ-

водственного процесса и увеличения скорости обо-

рачиваемости денежных активов. 

Как было рассмотрено в статье инновационная 

стратегия развития организации, имея недостатки в 

виде проблем в организации управленческой дея-

тельности, имеет огромный ряд преимуществ. Ин-

новационная стратегия может помочь в снижении 

издержек, повышении производительности труд и 

всё это естественно приведет к увеличению при-

были. А как говорилось выше, для всех коммерче-

ских объединений получение прибыли является од-

ной из главных целей деятельности и существова-

ния на рынке товаров и услуг. 

Выводы: 

1. Инновационная стратегия развития очень 

важна для предприятия, так как позволяет пользо-

ваться преимуществами научных открытий.  

2. С помощью инновационной стратегии пред-

приятие способно внедрить элемент новизны и усо-

вершенствования как в производственный, так и 

управленческий процесс, что в свою очень может 

улучшить деятельность предприятия, снизить из-

держки, повысить конкурентоспособность и при-

быль. 
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Анализ российской отрасли пассажирских авиаперевозок показал, что ведущие российские компании 

по отдельным показателям не уступают своим мировым коллегам. В тоже время, несмотря на успехи 
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российских авиаперевозчиков, согласно мировым стандартам это компании среднего класса и совокупный 

объем их результатов существенно отличается от результатов ведущих мировых авиаперевозчиков в 

десятки раз. Следовательно, необходимо привести сопоставление характеристики ряда показателей. Так 

число перевезенных пассажиров крупными мировыми авиакомпаниями в среднем за календарный год 

равен 90-100 миллионов пассажиров, а такие компании, как American Airlines, Delta Air Lines за такой же 

период перевозят свыше 100 миллионов человек. В то же время самая крупная авиакомпания России - 

«Аэрофлот» перевезла в 2016 году только 29 миллионов пассажиров. На втором месте находится компания 

«S7 Airlines», ранее называвшаяся «Сибирь», которая перевезла всего 9 миллионов человек. 

Воздушные суда являются основой авиаперевозок, поэтому исследование отрасли необходимо начать 

именно с них. В России средний возраст авиатранспортных судов на конец 2016 г. составил 12 лет. Самым 

«молодым» флотом распоряжается ПАО «Аэрофлот» – 4,4 года. Далее следуют компании, которые 

отражают ситуацию в целом по отрасли: «Уральские авиалинии», «Ютейр» и «S7 Airlines» по 12, 11 и 10 

лет соответственно, а такие компании «Когалымавиа», «Северный ветер» и «Норд-Авиа» обладают самым 

старым авиапарком в России. 

Цель  исследования- разработка  рекомендаций по  совершенствованию управления авиакомпаниях 

Российской федерации.. 

Объектом  исследования является авиаперевозка пассажиров предметом- применение методов  

проектного  управления в авиакомпаниях. 

An analysis of the Russian passenger airline industry has shown that leading Russian companies are not in-

ferior in some indicators to their world counterparts. At the same time, despite the success of Russian air carriers, 

according to international standards, these are middle-class companies and the cumulative amount of their results 

differs significantly from the results of the leading world air carriers by dozens of times. Therefore, it is necessary 

to provide a comparison of the characteristics of a number of indicators. For example, the number of passengers 

carried by major international airlines in an average calendar year is 90-100 million passengers, and companies 

such as American Airlines, Delta Air Lines, transport over 100 million people during the same period. At the same 

time, Russia's largest airline, Aeroflot, transported only 29 million passengers in 2016. The second place is occu-

pied by S7 Airlines, formerly called Siberia, which transported only 9 million people. 

Aircraft are the backbone of air travel, so the industry must begin its research with them. In Russia, the 

average age of air transport vessels at the end of 2016 was 12 years. The “youngest” fleet is managed by PJSC 

“Aeroflot” - 4.4 years. This is followed by companies that reflect the overall situation in the industry: Ural Airlines, 

Yuteir and S7 Airlines for 12, 11 and 10 years respectively, and such companies Kogalymavia, Severny Veter and 

Nord-Avia "Have the oldest fleet in Russia. 

The purpose of the study is to develop recommendations for developing recommendations to improve the 

management of project plans in the airlines of the Russian Federation Association. 

The object of study of the study is the carriage of passengers. The subject is the application of methods of 

project management regulation methods in airlines. 

Ключевые слова: проектное управление, авиакомпания, воздушный транспорт, гражданская 

авиация. 

Keywords: project management, airline, air transport, civil aviation. 

 

Сущность проектного управления в 

авиакомпаниях 

Под проектным управлением подразумевается 

методика руководства важными и масштабными 

задачами, которые имеют определенную цель, 

установленные сроки и ограниченное ресурсное 

обеспечение. Такой подход позволяет объединить в 

единое целое постоянные (линейные) процессы, 

происходящие в компании, и целевые (разовые) 

инициативы. Научно-технический прогресс, 

возрастающая сложность реализуемых замыслов, 

рост конкуренции во всех отраслях, усиление 

интеграции и взаимодействия производства и 

науки делает проектное управление актуальным в 

современном мире.  

Такой вид менеджмента дает возможность: 

достичь запланированных показателей за счет 

внедрения таких инициатив, которые будут 

наиболее выгодны для компании в краткосрочном 

или долгосрочном периоде; обеспечить разработку 

продукта с заранее установленными показателями 

качества; выдержать сроки достижения результата, 

синхронизировав их с другими работами компании; 

эффективно руководить трудовыми, финансовыми, 

материально-техническими ресурсами.  

К основным целям проектного менеджмента 

можно отнести: освоение и внедрение новых видов 

продукции на основе передовых технологий, 

которые дадут предприятию конкурентные 

преимущества на рынке; внедрение в компании 

современных управленческих технологий, 

способных повысить эффективность деятельности 

на всех уровнях руководства (оперативном, 

тактическом и стратегическом); уменьшение 

расходов на управленческий аппарат за счет 

повышения оперативности его работы и 

сокращения численности; материальная мотивация 

сотрудников за высококачественный труд, 

ориентированный на результат; привлечение 

инвестиций со стороны за счет внедрения 

перспективных инициатив; концентрация 

кадровых, научно-технических и 

производственных ресурсов, рациональная 

организация работы, как следствие, уменьшение 

количества времени, затрачиваемого на разработку 
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и производство продукции, и сокращение ее 

себестоимости. 

Авиационные сайты проекты из-из-за за своей 

длительности продолжительности, высокой цены 

стоимости, участия огромного большого числа ква-

лифицированных высококвалифицированных кад-

ров, научно-технической технологической сложно-

сти проведения выполнения задач, возможно 

можно считать глубокими масштабными. При та-

ком этом в исследовании Б.Фливберга 2018 года яв-

лялось было доказано присутствие наличие поло-

жительной связи взаимосвязи между объемом раз-

мером проекта и возможностью вероятностью 

увеличения цены стоимости проекта. Тогда То есть 

чем конкретно чем масштабнее намерение проект, 

тем более больше вероятность превышения бюд-

жета в аллюре ходе реализаци. 

Подобным Таким образом возможно можно 

выделить главные основные тенденции регулиро-

вания управления проектами авиации: 

Активное эксплуатация использование финан-

совой помощи поддержки государства; 

С глобализацией и развитием конкурентной 

борьбе конкуренции, процесс противостояний пе-

решел с значения уровня продуктов дополнительно 

на на уровень фирм компаний со большей всей со-

вокупностью их всего их ресурсов и компетенций. 

При таком этом наблюдается функциональная ак-

тивная поддержка осуществления реализации про-

ектов с со стороны государственных национальных 

правительств. 

По согласно исследованию Forbes, поддержа-

ние конкурентной способности конкурентоспособ-

ности предприятия из-за за счет эффективности 

улучшения бизнес-модификаций моделей является 

первенствующим приоритетным направлением ра-

бочего места работы последние несколько различа-

ющихся несколько лет. Наиболее более трети фирм 

компаний авиации думают считают это главный 

ключевой задачей. 

Наиболее Более того, до по оценкам Минпром-

торга, активно осуществятся реализуются управ-

ленческие сайты проекты, связанные с ИТ и модер-

низацией. 

Повышение Увеличение доли учено научно-

исследовательских проектов; 

Ожидается предполагается, что с 2019 до по 

2020 год удержится сохранится тенденция роста 

увеличения объемов денежного обеспечения фи-

нансирования развития опытной эксперименталь-

ной базы. В предстоящем дальнейшем, за расчет-

ный счет счет повышения действенности эффектив-

ности ее применения использования планируется 

улучшить оптимизировать расходы с приобрете-

нием достижением максимума к 2020 г. году. 

Современное состояние проектного управления 

в авиакомпаниях 

Качество жизни человека в современном 

обществе оценивается в том числе свободой 

передвижения, доступностью различных видов 

транспорта и в особенности авиационного. 

Возможность совершать авиаперелеты в личных 

целях, таких как туризм и отдых, посещение друзей 

и родственников делают нашу жизнь ярче и 

интересней. 

По данным федерального агентства 

воздушного транспорта Российской Федерации 

количество перевозок растет с каждым годом. 

Представим статистические данные в виде 

таблицы. 

Таблица 1. 

Перевозки пассажиров за январь 20108-2019гг.1 

Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Процент заятости 

пассажирских кресел 

 2018 

январь 

2019 

январь 

% январь 2049 к 

январь 2018 

2018 январь 2019 январь 

Аэрофлот  2 454 707 2 783 605 113,4 75,0 73,2 

Сибирь  797 881 817 697 102,5 81,4 80,8 

победа 479 643 689 089 143,7 94,2 91,5 

Россия  644 920 640 605 99,3 81,1 79,9 

Уральские 

авиалинии 
566 605 604 072 106,6 76,4 74,7 

 

Итого, исходя из данных о пяти крупных 

авиакомпаниях можно сделать вывод, что 

перевезно за январь 2018 года всего 4 943 756 

пассажиров, а в январе 2019 года 5 535 068 

пассажиров, что составило 112% январь 2019 к 

январю 2018. 

Пассажирские авиаперевозки являются 

основным доходом в данной отрасли. Так в США 

из 701 млрд. долл. США 72% – доход от перевозки 

пассажиров. Несмотря на мировую тенденцию, в 

                                                           
1 Официальный сайт федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации: 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov (дата обращения 17.03.2019). 

2016 году показатели российских авиаперевозок 

пассажиров упали на 4,1%. 

Из общего объема перевоза пассажиров более 

88% пришлось на российские авиакомпании. 

Современное состояние воздушного транспорта 

в Российской Федерации 

Несмотря на то, что авиаперевозки 

увеличиваются современное состояние самого 

воздушного транспорта в последние годы не 

улучшается. 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov
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В России средний возраст авиатранспортных 

судов на конец 2016 г. составил 12 лет. Самым 

«молодым» флотом распоряжается ПАО 

«Аэрофлот» – 4,4 года. Далее следуют компании, 

которые отражают ситуацию в целом по отрасли: 

«Уральские авиалинии», «Ютейр» и «S7 Airlines» 

по 12, 11 и 10 лет соответственно, а такие компании 

«Когалымавиа», «Северный ветер» и «Норд-Авиа» 

обладают самым старым авиапарком в России. 

Средний возраст авиапарка в этих компаниях 

составляет 17, 14,5 и 13 лет соответственно. Из 

приведенных данных становится очевидным тот 

факт, что авиапарк российских перевозчиков 

находится в удручающем положении, что 

объясняет их низкую конкурентоспособность на 

мировом рынке. Данная ситуация объясняется не 

столько устаревшим авиапарком, сколько 

отсутствием регулярного капитально-

восстановительного обслуживания и закупки 

судов, ранее эксплуатируемых в странах Африки и 

Южной Америки. 

Однако при всем том отечественные 

авиаперевозчики имеют неоспоримое 

преимущество в низких тарифах на 

международные рейсы, но отсутствие новейшей 

техники у подавляющего большинства 

отечественных авиакомпаний становится 

серьезным препятствием в конкурентной борьбе с 

ведущими западными перевозчиками. 

Основную часть рынка гражданских 

авиационных перевозок обеспечивают 

магистральные и региональные самолёты. В 2016 г. 

мировой парк воздушных судов состоял 

приблизительно из 22500 самолётов, из которых 

23% относились к широкофюзеляжным и 

большегрузным летательным аппаратам, 65% - к 

узкофюзеляжным и среднетоннажным и 12% - к 

малотоннажным и региональным.  

Структура российского парка отличается от 

среднемировой: широкофюзеляжные и 

большегрузные летательные аппараты составляют 

10%, узкофюзеляжные и среднетоннажные -61%, а 

региональные и малотоннажные - 29%. Доля 

больших машин в российском парке в два раза 

меньше, чем в мировом, а доля летательных 

аппаратов региональной и малотоннажной авиации 

в 1,5 раза выше. Это свидетельствует о важности 

региональной авиации в силу географических 

особенностей России.  

Итак, в России по сравнению с западными 

странами авиатранспорт недостаточно развит.  

Рассмотрим основные причины: 

1) Авиапарк российских авиаперевозчиков 

находится в достаточно тяжелом состоянии. В 

настоящий момент в России практически не 

производят отечественных самолетов. Это привело 

к тому, что главные игроки рынка покупают 

поддержанные суда из заграницы, а небольшие 

авиакомпании используют старые советские 

самолеты, срок эксплуатации которых уже истек. 

                                                           
2Официальный сайт федерального агентства воздушного 

транспорта Российской Федерации:  

2) В России завышена стоимость авиационного 

керосина.  

Среднее значение авиационного керосина в 

феврале 2019 года составляет 54 624 рублей за 

тонну2, что всего лишь на 0,07% ниже в сравнении 

с предыдущим годом. 

3) Платежеспособность россиян намного 

ниже, чем в европейских странах. Большинство 

россиян предпочитают железнодорожный 

транспорт, так как оно не может отдавать половину 

своей заработной платы за перелет в 1000 км в оба 

конца. Более того мобильность россиян в несколько 

раз меньше, чем в Европе и в США. 

Результат данных причин - низкая 

рентабельность авиаперевозок, которая составляет 

в лучшем случаи 7–10%. 

Возможные пути развития проектного 

управления в авиакомпаниях 

В методиках целях повышения производственного качества качества системы 

сервиса обслуживания пассажиров в ПАО «Авиакомпания 

Кашлык «Сибирь» предлагается последующее следующее: 

1. Повысить качественность качество обслуживания 

неизменных постоянных клиентов. Основным Главным залогом 

денежного финансового успеха фирмы компании является возвышенный высокий 

уровень сервиса обслуживания клиентов. Такого Этого можно 

достигнуть достичь с помощью честной добросовестной и 

согласованной рабочего места работы всего группы коллектива, 

профессионализма служащих сотрудников, творческого 

метода подхода к делу, эластичности гибкости в принятии выводов решений и 

постоянного личного собственного профессионального 

прогресса развития. Постоянные покупатели клиенты приносят фирмы компании 

стабильную барыш прибыль, и вселяет вера уверенность в 

завтрашнем низе дне. Очень гордо важно стараться устраивать строить с 

клиентом взаимоотношения отношения «на выступка шаг ближе», для того чтобы чтобы это 

являлось было нечто огромное большее, чем только просто формальное 

дружба общение сторон до по договору. Гордо Важно создать 

необыкновенную особую атмосферу к для каждого партнера клиента. Он вынужден должен 

ощущать попечение заботу и искреннее известие отношение. Видеть, 

что случилось что услуги, данные предоставленные ему, подходят соответствуют 

западному ватерпасу уровню. Один с из смелых возможностей вариантов 

взаимодействия с неизменными постоянными клиентами - 

изделие создание специального гарнизона подразделения в структуре 

фирмы компании по трудах работе с постоянными покупателями клиентами для 

тот того, чтобы их всего их пожелания к трудах работе учитывались каким образом как 

можно скорее быстрее и эффективнее. 

Неизменным Постоянным клиентам фирма компания может 

рекомендовать предложить: 

- индивидуальный предприниматель менеджер, который станет будет в 

курсе всех без исключения всех перелетов партнера клиента, требуемых ситуациях условиях 

перелета, а да так же заботиться следить за статусом накопления 

наградных призовых баллов, в варианте случае переноса свободного времени времени 

вылета извещать сообщать об таком этом клиенту;  

- одновременную постоянную информацию о особых специальных 

предложениях;  

- пожелания поздравления с днем произведение на свет рождения и памятными 

датами;  

- дополнительные льготы привилегии в рамках единых общих 

специальных услуг предложений. 

2. Улучшить качественность качество обслуживания в бутике салоне 

бизнес - формата класса. Оборудовать салон автомобиля салон новыми 

https://www.favt.ru/stat-date-gsm-price/ (дата обраще-

ния 17.03.2019). 

https://www.favt.ru/stat-date-gsm-price/
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креслами трансформерами, нормализовать улучшить качество 

рациона питания, за расчетный счет счет повышения производственного качества качества предлагаемой 

конструкции продукции. Возможность обещать заказать блюдо современной кухни кухни 

любимой государства страны. Оборудовать подголовники 

спинок мягких стульев кресел системой мультимедиа, с 

разнообразием кинофильмов фильмов, музыки дополнительно на на разных слогах языках, 

а так а же интересных игры игр для школьников детей.  

3. Организовать хроническое постоянное обучение и 

поднятие повышение квалификации трахающего обслуживающего 

персонала. В «Компания Авиакомпания «Сибирь» масса много 

времени обращают уделяют обучению создания обеспечения 

безопасности взлета полета. Но к огорчению сожалению уровень 

собственности владения иностранным язычком языком и этикой контакта общения 

не неизменно всегда на вышине высоте. Необходимо оборудовать организовать 

дополнительные установки курсы повышения 

мастерского профессионального мастерства стюарда бортпроводника. 

Предлагаемые типы виды обучения стюардов бортпроводников и 

их миссии цели представлены в матрице таблице 4. 

Таблица 4. 

Представляемые Предлагаемые виды изучения обучения бортпроводников и их всего их цели в ПАО «Авиакомпания Кашлык «Сибирь» 

Вид  Миссии Цели 

Повышение профессионализма квалификации по языковый языковой 

подготовке 

проводится в методиках целях совершенствования познания знания языка и 

соотношению соответствию международного значения уровня. 

Курс увеличения повышения квалификации до по языковой подготовке к строительству подготовке 

предусматривает:  

а) усвоение освоение специальной лексики, используемой в 

штатский гражданской авиации;  

б) улучшение совершенствование разговорной доклада речи. 

Повышение и поддержку поддержание 

квалификации стюардов бортпроводников 

проводится в методиках целях совершенствования проф профессиональных 

знаний и фактических практических навыков. 

Поднятие Повышение квалификации стюардов бортпроводников достигается 

посредством путем:  

а) переподготовки дополнительно на на другой вид тип воздушного корабля судна; 

б) повышения формата класса квалификации. 

Поддержку Поддержание квалификации стюардов бортпроводников достигается 

посредством путем: 

а) профессиональной тех. (технической) учебы в 

подразделениях авиапредприятий компании (авиакомпании); 

б) тестового контролирования контроля знаний дополнительно на на ПЭВМ, рядом при любых 

апробациях проверках знаний; 

в) семинарских занятий с бригадирами; 

г) семинарских служб занятий с инструкторским формулой составом. 

 

Тренинг контакта общения с клиентами каким образом как 

инструмент к для повышения 

действенности эффективности работы 

 

даст возможность позволит повысить высота уровень общения, избегнуть избежать 

конфликтных обстановок ситуаций. Базовая учение теория манипулятивных 

влияний воздействий, конфликтологии.  

 

Воспитание Обучение бортпроводников ПАО 

«Авиакомпания Кашлык «Сибирь» можно оборудовать организовать в 

учебном центе авиакомпании. Тренировочная Учебная база учебного заведения школы 

бортпроводников основывается базируется в аэропорту 

Аэропорт Домодедово. База оборудованна оснащена необходимым 

приспособлением оборудованием, позволяющим водить вести учебный 

технологический процесс процесс не однако только теоретически, однако но и практически. 

Выполнен Подготовлен к работе машина здоровья тренажер для 

стюардов бортпроводников, на каком котором они смогут могут 

отрабатывать полезные практические навыки до по технологии 

сервиса обслуживания пассажиров, использования эксплуатации буфетно-

кашеварного кухонного и аварийно-спасательного 

оборудования. Цены Расценки на воспитание обучение представлены 

в последующем следующем пункте рабочего места работы. 

4. Ввести добавочный дополнительный сервис в бутике салоне 

экономического формата класса. 

По итогам результатам исследования, транзитникам пассажирам 

экономического формата класса не даются предоставляются услуги 

утехи развлечения, из всех них них только ребордный бортовой журнал и 

постоянная периодическая печать. К Для более 

удобного комфортабельного перелета дополнительно на на рейсы 

длительностью продолжительностью более 5 наручных часов часов, предоставить 

покрывало плед и подушку любому каждому пассажиру. 

Познавательный журнал к для детей «GEOленок» , 

позволит наиболее самым маленьким транзитником пассажиром с пользой 

сделать провести время дополнительно на на борту легкого воздушного судна. 

К Для детей по до двух времени лет, предоставить путевые дорожные 

наборы, подключающие включающие в себя денежные средства средства гигиены и 

игру игрушку.  

Заключение 

Пассажирские авиаперевозки являются 

основным доходом в данной отрасли. Несмотря на 

мировую тенденцию, в 2016 году показатели 

российских авиаперевозок пассажиров упали на 

4,1%. Из общего объема перевоза пассажиров более 

88% пришлось на российские авиакомпании. В 

современных экономических условиях именно 

низкобюджетные авиакомпании имеют 

неоспоримое конкурентное преимущество 

(competitive advantage), определенное четким 

рыночным позиционированием, сосредоточенным 

на их основной компетенции (core competence), где 

строгость следования заявленной бизнес модели в 

соответствии с изначально определенной 

стратегией развития (strategy development) является 

для инвесторов залогом успеха реализации всего 

бизнес проекта. На авиационном транспорте 

необходимо продолжить развитие системы 
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лицензирования и регулирования рынка 

воздушных перевозок и государственного надзора 

за выполнением требований по безопасности 

полетов и авиационной безопасности всеми 

участниками авиационной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В издательской компании целью составления калькуляции является, с одной стороны, правильное 

распределение затрат на носителей затрат, а с другой стороны, определение конкурентоспособной цены 

продукта на рынке, которая должна гарантировать, что будут урегулированы существующие и будущие 

затраты доходом от продажи изделия. Расчет себестоимости изделия должен показать нам, какие варианты 

лучше всего подходят для определения стратегии компании в борьбе за выживание на конкурентном 

рынке. В этой работе анализируется важность себестоимости для точного учета затрат, рентабельности 

продукции и компании в издательской индустрии, с обзором способа формирования себестоимости в наци-

ональном издательстве. 

ABSTRACT. 

In a publishing company the goal of calculations is on one hand to properly distribute costs to cost holders 

and on the other hand to establish competitive price of a product on the market that should ensure that existng and 

future costs are settled byincome from the sale of articles. Calculations of the price of articles should show us the 

best options for defining company’s strategy in the battle for surving in a competitive market. The paper analyzes 

the significance of the cost price for precise record of costs, profitablitity of the product and company in the pub-

lishing industry with reference to the way of forming cost price in the national publishing company. 

Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, продукт, издательская деятельность, предприятие. 

Key words: cost price, calculation, product, publishing, company 

 

В условиях ускоренного технологического 

развития, глобализации и борьбы на высококонку-

рентном рынке выживание компании зависит от эф-

фективного и мудрого управления бизнесом. Стра-

тегические решения, принимаемые на основе ин-

формации из разных секторов, являются 

результатом выбора некоторых из возможных ре-

шений, которые являются наилучшими в данный 

момент для данной проблемы. Активность менедж-

мента отражается в постоянном обзоре информа-

ции, предположении, анализе вероятности, на ос-

нове которых принимаются решения. Информация 

из среды, с рынка, а также и информация из управ-

ленческого учета, являются основанием для мене-

джеров в издательской индустрии для принятия ка-

чественных бизнес-планов. Для большинства поку-

пателей издательская продукция - это товар, неза-

висимо от интеллектуального содержания и потре-

бительской ценности, и поэтому перед издателем 

стоит еще более деликатная задача - достичь ба-

ланса между содержанием и экономикой, чтобы до-

биться успеха на рынке. Положение компании на 

рынке основано на программе, из которой осу-

ществляются доходы, источник существования 

компании. Тем не менее, существует высокая сте-

пень опасности позиционирования новых продук-

тов на рынке, и по этой причине, планируемая про-

грамма должна быть основана на принципе откры-

тости, а не строгого планирования, которое может 

оказаться негибким в неожиданных ситуациях. В 

этом смысле следует отметить, что риск слишком 
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велик, если издательская программа ориентирована 

только на один сегмент рынка, и рекомендацией яв-

ляется бизнес с целевым дифференцированием для 

достижения выравнивания рисков, и в этом направ-

лении издатели и формулируют программы и стра-

тегии. Необходимость в безопасности, планирова-

нии, готовность к риску, инновации - решающие 

векторы издательского плана, который базируется 

на результатах предыдущих и текущих решений. 

Сумма фактических затрат на предприятии за-

висит от размера, вида деятельности, организаци-

онной структуры и, следовательно, учет товарно-

денежных потоков может быть сложным. В изда-

тельской отрасли выделяются две самые большие 

области затрат, производственные затраты и рас-

ходы на сотрудников. Если в издательской компа-

нии есть редакция и другие службы общего назна-

чения, то будут высокие затраты на сотрудников, в 

то время как производственные затраты, которые 

осуществляют за пределами издательства, будут 

указывать на снижение затрат. Если компания 

имеет более сложную организационную структуру, 

ориентацию производства на несколько целевых 

групп (начальная школа, средняя школа, факультет, 

библиотеки) соответственно, когда публикуется 

литература из разных областей, предназначенной 

для конкретной целевой группы, это приводит к 

усложнению системы учета затрат, чтобы получить 

максимально точный расчет фактической стоимо-

сти. Речь идет о разных концепциях для авторов, о 

представительстве, об управлении внутренними за-

тратами, о каналах продаж. Поскольку товары че-

рез оптовую и розничную сеть продаются конеч-

ным потребителям в стране, странах региона, очень 

сложно отслеживать движение товара, если не су-

ществует установленной методологии для расчета 

себестоимости. В зависимости от нужд отчетности 

и планирования, мы различаем себестоимость для 

финансовой отчетности, управленческой отчетно-

сти, и себестоимость для бизнес-планирования. 

Целью расчета себестоимости для финансовой 

отчетности является оценка запасов из собствен-

ного производства. В случае движения запасов в ре-

альном времени необходимо, чтобы каждый полу-

фабрикат и готовый продукт имели себестоимость, 

по которой они учитываются. 

Тип мониторинга затрат через центры затрат 

на производство и производственные заказы - вво-

дится количество расхода сырья (бумага - количе-

ство выхода со склада сырья) и полуфабрикатов со 

склада материала (количество CD, когда CD явля-

ется неотъемлемой частью готовой продукции - 

книги) - это обычный способ записи расходов в 

национальном издательстве. Другие расходы, кото-

рые должны увеличить стоимость товаров (книг) и 

которые определены методологией расчета, отра-

жаются непосредственно в Главной книге (стои-

мость услуг печати, стоимость роялти, дизайн, пе-

ревод рукописи, корректура, исправление, затраты 

на рецензирование и прочие расходы в зависимости 

от типа издания). В широком ассортименте продук-

тов себестоимость должна быть сформирована в со-

ответствии с определенными затратами, и для этой 

цели определены паритеты для каждого продукта, 

согласно которому распределяются общие рас-

ходы. 

Для менеджмента крайне важно, чтобы у каж-

дого бизнес-сегмента были свои результаты, отра-

жающие его положение на рынке. Издательский 

дом, при правильно сформированных ценах, добь-

ется хороших количественных продаж и, следова-

тельно, хороших доходов, которые, по крайней 

мере, должны покрывать общие затраты и стои-

мость продукта за экземпляр с полными затратами. 

Неспособность определить цену, покрывающую 

все общие затраты, указывает на ошибку планиро-

вания, а также на недостаток маневренного про-

странства для формирования цены за пределами се-

бестоимости, что приводит к ошибкам в принятии 

решений, которые в конечном итоге влияют на про-

цент от реализованной прибыли. 

Широко распространенная в последнее время 

конкуренция на рынке требует четких и в то же 

время гибких бизнес (издательских) планов. Требу-

ется точно рассчитать плановые цены на продук-

цию, чтобы сравнить валовую и чистую маржу раз-

ных производственных программ и выбрать наибо-

лее оптимальный вариант. Методология расчета 

себестоимости в сценариях прогнозирования и пла-

нирования гармонизируется с методологией рас-

чета себестоимости в сценариях реализации с це-

лью обеспечения сопоставимости данных. Совре-

менные информационные технологии позволяют 

анализировать данные и создавать различные типы 

отчетов, которые являются опорой для менедж-

мента при принятии решений, и в то же время нуж-

даются сотрудники, которые отлично знают работу 

всего предприятия и всех процессов, которые в нем 

происходят (например, специфику работы конкрет-

ной издательской линии, расходные материалы, ко-

личество сотрудников, часы работы отдельных 

служб - задано количество символов/страница для 

корректора, прогнозируемого в час для обработки 

текста). Знание процесса и запись всех элементов, 

использованных для производства изделия, явля-

ется необходимым условием для определения фак-

тической себестоимости. Для этой цели использу-

ются рабочие заказы производства, к которым от-

носятся все затраты на продукт, поскольку расчет 

себестоимости является специфической задачей 

для каждого предприятия. Расчет себестоимости 

производится согласно артикулу, после завершения 

производства, чтобы по реальной цене артикул был 

принят на склад готовой продукции. Себестои-

мость - является основанием для многочисленных 

анализов и деловых решений. Например, если мар-

кетинговая служба планирует внедрить новый про-

дукт, прежде чем приступить к реализации проекта, 

необходимо рассчитать его доходность. Для целей 

этого анализа используются переменные затраты 

как часть себестоимости, и достигается предел кон-

трибуции. Формирование точной себестоимости 

позволяет нам рассчитать доходность для каждого 

товара (продукта), выявив любое отклонение от за-

планированной цены или себестоимости за преды-

дущий период. Это имеет решающее значение для 
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успешной работы каждой производственной ком-

пании. Представляется цена за единицу продукта 

(путем соотношения общих затрат и произведен-

ного количества), цена, которую производитель 

должен заплатить, чтобы произвести что-то хоро-

шее. Без определения себестоимости, новые произ-

водственные процессы не запускаются, как и не 

проводятся серьезные бизнес-анализы. Директива 

для принятия деловых решений руководством, про-

ведение плановых и корректирующих действий для 

движения в нужном направлении. 

Расчет себестоимости имеет большое значе-

ние, как для отчета о прибылях и убытках (учет ре-

альных затрат для балансировки результатов), так и 

для бухгалтерского баланса (учет реальных затрат 

для оценки запасов). Себестоимость в современной 

рыночной экономике служит основой для опреде-

ления отпускных цен на продукцию. Она показы-

вает, является ли инвестиция экономически детер-

минированной, и, рассчитывая время возврата ин-

вестиций, влияет на принятие решений о капитало-

вложениях в конкретной стране, компании (в 

данном случае при производстве продукта). Руко-

водство компании должно сравнить свои собствен-

ные фактические затраты с запланированными, с 

затратами за предыдущие периоды, а также с реле-

вантной конкуренцией. Разница между планом и 

реализацией за предыдущий месяц (более раннее 

производство того же изделия) важна, но более 

важно знать, что нас ожидает в предстоящий пе-

риод (видение на следующий год, анализ рисков и 

действия, которые направлены на снижение затрат 

и которые в конечном итоге приведет к снижению 

себестоимости).  

Таблица. 

Расчет себестоимости учебника в национальном издательстве 
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Авторский гонорар 1,000.00 10.64  Авторский гонорар 80% 800.00 12.40   

Дизайн 800.00 8.51  Редизайн 300.00 4.65   

Рецензия 100.00 1.06  Рецензия 100.00 1.55   

Полноцветная печать 6,000.00 63.83  Печать в двух цветах 4,500.00 69.77   

Склад полуфабрикатов 

издательства (CD) 1,500.00 15.96 5,000 

Склад полуфабрикатов 

издательства (CD) 750.00 11.63 3,000 

Склад репромате-риала 

издателя (картон для 

обертки) 50.00 3.33 85 

Склад репроматериала 

издателя (картон для 

обертки) 30.00 4.00 51 

Изготовление CD 150.00 10.00  Изготовление CD 90.00 12.00   

Монтаж 400.00 26.67  Редизайн 150.00 20.00   

Авторский гонорар 600.00 40.00  Авторский гонорар 80% 480.00 64.00   

Запись 300.00 20.00      

Всего 9,400.00    6,450.00   

Процент косвенных затрат 

30% * 2,820.00    1,935.00   

Цена за единицу 2.45    2.80   

* Валовой заработок работников в отделе Редакции, которые участвовали в производстве в предыдущем 

году размещаются образом формируется ключ для косвенных затрат на текущий финансовый год 

 

Конкурентоспособность на современном 

рынке зависит не столько от рыночной цены, 

сколько от способности производить продукт с бо-

лее низкой себестоимостью. Компания может вы-

жить на рынке только в том случае, если она хо-

рошо знает свои затраты, так что она может напра-

вить свою стратегию на прибыльные продукты, 

поскольку себестоимость является инструментом, 

который позволяет менеджерам адекватно управ-

лять и достигать запланированные цели. 

Себестоимость продукта полезна для менедже-

ров во многих сегментах (бизнес-планирование, 

оценка альтернатив и принятие решений, отслежи-

вание результатов). По ее определению мы прихо-

дим к выводу, какой товар можно продавать на 

рынке и по какой цене, одновременно достигая же-

лаемого уровня прибыли. Поэтому, чтобы опреде-

лить продажную цену и определить стратегию, ди-

ректор по продажам должен иметь точную себесто-

имость. Например, издатель, у которого есть 

сегмент профессиональной литературы в своем 

бизнесе, может выбрать политику высоких продаж-

ных цен (избегая массовых продаж по низким це-

нам, потому что, исходя из своего опыта, он может 

сделать вывод, что общий оборот может умень-

шиться), в то время как в сегменте, относящемся к 

художественной литературе, он использует поли-

тику низких продажных цен (массовое производ-

ство, которое снижает себестоимость товара, в то 

же время несет риск, в случае меньшего объема 

продаж, но в случае успеха приносит значительную 
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прибыль). Исходя из вышеизложенного, мы заклю-

чаем, что план продаж напрямую влияет на план 

производства, что дополнительно отражается на 

плане закупок материала, на значении определения 

суммы роялти и других услуг, связанных с интел-

лектуальной собственностью (в национальном из-

дательском доме есть Свод правил о сборах за опре-

деленные услуги) и, следовательно, денежные по-

токи компании. Оценка альтернатив и принятие 

решения по вопросу, «какой продукт должен быть 

произведен, а какой нет» невозможен без знания се-

бестоимости. 

Конкурентное преимущество также связано с 

большим количеством видов деятельности компа-

нии, причем каждый вид деятельности влияет на за-

траты. Сочетание традиционного расчета себестои-

мости и расчета основанного на основе деятельно-

сти (все бизнес-затраты связаны с носителем), 

является одним из наиболее экономически эффек-

тивных способов определения затрат на предприя-

тии. Наиболее значимые переменные затраты в 

производстве - это стоимость материала, которая 

зависит от двух компонентов: нормативной (коли-

чество потребляемого материала для производства 

продукции) и цена материала (она должна вклю-

чать все зависимые расходы на покупку). Сколько 

материала будет потрачено в производстве, зависит 

от качества материала, используемого для произ-

водства продукции. В дополнение к цене на бумагу, 

которая варьируется на рынке (обычно импортиру-

емой), меняется цена услуги печати (которая опять-

таки меняется в зависимости от того, предоставляет 

ли издатель необходимое количество бумаги или 

эту услугу предоставляет печатный цех, изменение 

формата выпуска, веса бумаги может снизить/уве-

личить стоимость - белая печать или печать в двух 

или четырех цветах), изменение цены услуг дизайн, 

оценка роялти - это только часть себестоимости, и 

это только прямые затраты, в то время как косвен-

ные затраты предприятия определяются методом 

ключа (например, участие сотрудников в непосред-

ственной работе над продуктом), указывает на 

сложность и всеобъемлемость затрат, к которым 

менеджеры должны подходить с позиции хорошего 

хозяина, для того чтобы компания хорошо рабо-

тала. 

Себестоимость подразумевает учет затрат на 

продукцию и используется для оценки внутренних 

затрат на материалы и производство, т.е. учет рен-

табельности и управленческий учет. Поскольку 

фактические затраты определяются через закупоч-

ные цены материалов и реализованные затраты на 

услуги печати, роялти, а также подтвержденные 

объемы производства, их сравнение со стандарт-

ными затратами посредством анализа отклонений 

направлено на принятие решений и определение 

прибыльности. Отклонение от реальных и стан-

дартных затрат может привести к изменениям в 

расчете расходов на продукт на следующий период 

или финансовый год. Причинами могут быть более 

высокие цены на материалы (отрицательное откло-

нение входной цены), меньшее количество отходов 

из-за изменения формата (положительное отклоне-

ние), приобретение большего количества материа-

лов по более низкой цене (отрицательное отклоне-

ние цены), перепроектирование (файлы не защи-

щены надлежащим образом и не позволяют 

произвести печать) или редизайн существующего 

издания и т.д. Анализируя эти отступления, при-

быль или убыток отражаются в отчете о прибылях 

и убытках. Итак, мы различаем прямые и косвен-

ные затраты. Определить прямые затраты проще, 

потому что мы знаем, какой материал и какое коли-

чество мы используем, какие услуги и сколько за 

них мы платим, а также стоимость людей (рабочей 

силы), которые непосредственно участвовали в со-

здании продукта. Сложность заключается в опреде-

лении косвенных затрат. Иногда может потребо-

ваться комбинирование ключа или процента рас-

пределения (например, модель распределения по 

программам (начальная школа, средняя школа, не 

учебники, учебные ресурсы)), стоимость по коли-

честву (низкотиражные учебники, высокотираж-

ные учебники), и это с целью, чтобы предотвратить 

ситуацию погасания продукта из-за неадекватного 

распределения, т.е. распределения ключей в преде-

лах себестоимости. Равномерное распределение 

косвенных расходов может повредить продукту с 

небольшим количеством, в то время как для боль-

ших количеств это может показаться правильным, 

однако возникает вопрос о возмещении вложенных 

средств, т.е. является ли это выгодным в данный 

момент производить в несколько этапов или иметь 

более длительный возврат средств (более низкая се-

бестоимость не всегда является единственным кри-

терием, необходимо следить и за временным ходом 

продаж). В ситуации, когда у компании нет ликвид-

ных активов, обычно ожидается, что она будет 

иметь меньшую производственную линию (больше 

наименований), где, чаще всего, себестоимость за 

экземпляр продукта обычно выше. В принятии ре-

шения исходят из предположения, что наряду с су-

ществующим объемом финансовых ресурсов для 

финансирования запасов и диверсификации ассор-

тимента, он можно достичь более высокий оборот. 

Конечно, чрезвычайно трудно предсказать, будет 

ли оборот с низким доходом от продукта иметь 

большее преимущество по сравнению с более вы-

соким доходом от продукта с оптимальным тира-

жом. Опыт управления для анализа предыдущего 

периода и прогнозирование спроса на публикации 

в будущем в принятии такого рода решения имеет 

решающее значение. 

Для выполнения расчета себестоимости требу-

ется наличие принципов точности, своевременно-

сти, соблюдение порядка работы компании, про-

зрачность на основе бухгалтерских записей с целью 

обеспечения экономической эффективности компа-

нии. Общепринятый раздел расчетов по времени 

производства является плановым и составляется до 

начала производства, для того, чтобы иметь пред-

ставление об экономическом обосновании произ-

водства продукта, текущий расчет, который явля-

ется расчетом себестоимости продукции во время 
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самого производственного процесса, с целью кон-

троля и сравнения реализованных и запланирован-

ных затрат, и фактический расчет, который дела-

ется после завершения производства на основе фак-

тических затрат. Распределение затрат является 

большой ответственностью исполнителя работы в 

фирме и требует, чтобы он знал о трехмерности 

процесса формирования себестоимости, а именно о 

типе затрат, о носителе затрат и о соответствующем 

методе распределения затрат. На самом деле, необ-

ходимо учитывать все доходы и расходы продукта, 

а так же их взаимосвязь с другими продуктами и ча-

стями предприятия, чтобы определить себестои-

мость продукта, а также прибыль от продажи. 

В дополнение к цели определения себестоимо-

сти на каждый продукт, обремененный суммой за-

трат связанных с производством данного продукта, 

она также выполняет роль входных данных для точ-

ной оценки запасов и активов компании, а также 

для достижения желаемого бизнес-результата. Для 

менеджмента реальная себестоимость - это основа 

для принятия решения о размере продажной цены 

продукта, о стимулирующих скидках для покупате-

лей, о сроках производства изделий, о сочетании 

книг в серии и т.д. 

В функционировании компании калькуляция 

себестоимости является ключевым процессом. 

Если себестоимость продукта занижена, это напря-

мую повлияет на уменьшение прибыли компании, а 

если она будет завышено, это уменьшит шансы 

компании хорошо позиционировать себя на миро-

вом рынке. 
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АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена проблеме наращивания использования российского рубля в расчетах между стра-

нами ЕАЭС в условиях усиления экономических санкций против России. Проанализировано состояние 

валютной интеграции в ЕАЭС, раскрыты основные направления развития валютных отношений стран-

участниц ЕАЭС. Выявлены основные проблемы, мешающие росту расчетов в российских рублях в ЕАЭС 

и предложены механизмы их разрешения. 

ABSTRACT. 

The article is concerned with the problem of increasing the use of the Russian ruble in the settlements between 

the EAEU countries in the context of strengthening economic sanctions against Russia. The state of monetary 

integration in the Eurasian economic Union are analyzed, the principal directions of currency relations develop-

ment of the EAEU participating countries are disclosed. The main problems hindering the growth of settlements 

in Russian rubles in the EAEU are identified and the mechanisms for their resolution are proposed. 
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Основой современной мировой валютной си-

стемы продолжает оставаться доллар США. Не-

смотря на многочисленные попытки целого ряда 

государств (Россия, Китай, Индия, Япония, Брази-

лия, Австралия и другие [1]) понизить использова-

ние доллара США в мировой экономике, его доля 

занимает доминирующие позиции - 62,48% в меж-

дународных резервах стран [10], 42,63% в между-

народных расчетах [9] в 2018 году. 

Вопросы диверсификации мировой валютно-

финансовой системы назрели еще в период кризиса 

2008-2009 гг., когда резко увеличилась волатиль-

ность основных мировых валют - доллара и евро. 

Проблемы в экономиках ведущих государств и рас-

тущие риски в мировой экономике активизируют 

проблему поиска альтернативных валют для прове-

дения международных расчетных операций. 

Одним из наиболее значимых событий послед-

них нескольких лет выступила активизация про-

цесса интернационализации китайского юаня, ко-

торый с 2016 года включен в корзину валют МВФ с 
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долей 10,92% [10] (третья по весу валюта в корзине 

МВФ).  

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. 

послужил катализатором построения новых и более 

активного развития старых интеграционных объ-

единений, развивающих сотрудничество в валют-

ной сфере. Россия совместно с Белоруссией, Казах-

станом, Арменией и Киргизией развивают интегра-

ционное объединение ЕАЭС. 

ЕАЭС представляет собой международную ор-

ганизацию региональной экономической интегра-

ции, объединяющую наиболее близкие по уровню 

развития страны СНГ. Несмотря на то, что в Декла-

рации «О евразийской экономической интеграции» 

от 18 ноября 2011 года прописана необходимость 

углубления сотрудничества в валютной сфере [2], 

вопросы валютной интеграции в регионе ЕАЭС 

разрешаются медленно. За последнее десятилетие 

предлагалось заменить белорусский рубль россий-

ским, создать единую валюту с эмиссионным цен-

тром в каждой стране-участнице, активно зани-

маться синхронизацией и унификацией финансо-

вых рынков стран ЕАЭС. При этом, создание 

единой валюты на 2019 год отложено до 2025 года 

[4]. 

В 2018 году обсуждался вопрос о создании 

аналога ЭКЮ в Европейском Союзе и СДР в МВФ 

- электронной единой валюты стран ЕАЭС [7]. 

Принципиальным отличием от ЭКЮ и СДР должно 

было выступить ограничение использования дан-

ной электронной валюты исключительно для внеш-

неторговых расчетов между странами-участниками 

ЕАЭС. Таким образом, учитывая мировой опыт 

(построение валютного союза в Европе) и уроки со-

ветского прошлого (в СССР была реализована и 

успешно функционировала система расчетов в кли-

ринговых и переводных рублях в рамках Совета 

экономической взаимопомощи и с некоторыми 

странами капиталистического лагеря), предложен 

вариант углубления валютной интеграции в ЕАЭС, 

позволяющий сократить валютные риски в расче-

тах. Данный вариант может выступить подготови-

тельным этапом внедрения фиатной валюты ЕАЭС, 

однако, такой сценарий отвергают как в Белорус-

сии, так и в Казахстане. 

 Современные меры углубления валютной ин-

теграции, реализуемые в ЕАЭС, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Меры развития валютной интеграции в ЕАЭС 
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координация политики обменного курса национальных валют ЕАЭС 

обеспечение конвертируемости валют ЕАЭС по текущим и капитальным статьям платежного ба-

ланса без ограничений 

создание условий для обеспечения прямых взаимных котировок национальных валют ЕАЭС 

обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в националь-

ных валютах ЕАЭС 

совершенствование механизма платежно-расчетных отношений с использованием национальных 

валют во взаимных расчетах между резидентами ЕАЭС 

недопущение множественности официальных обменных курсов 

установление центральными банками официальных курсов национальных валют на основе бирже-

вых курсов или на основе кросс-курсов валют ЕАЭС к доллару 

обмен информацией о состоянии и перспективах развития валютного рынка 

формирование интегрированного валютного рынка государств-членов 

обеспечение каждым государством-членом допуска на свой внутренний валютный рынок банков 

других стран ЕАЭС 

создание условий для размещения валютных активов государств-членов в национальные валюты 

других государств-членов 

развитие и повышение ликвидности внутренних валютных рынков 

развитие торгов национальными валютами на организованных рынках государств-членов и обес-

печение доступа к ним участников валютного рынка ЕАЭС 

развитие организованного рынка производных финансовых инструментов 

Источник: разработано авторами на основе [6] 

 

Таблица 1 наглядно показывает совокупность 

мер, реализуемых странами ЕАЭС в целях углубле-

ния интеграционного сотрудничества в валютной 

сфере. Так, по состоянию на 2019 год между стра-

нами ЕАЭС осуществляется информационный об-

мен наблюдается схожая динамика валютных кур-

сов, на валютные рынки стран ЕАЭС внедряются 

инструменты в национальных валютах стран ЕАЭС 

и осуществляется допуск национальных участни-

ков стран ЕАЭС на валютные рынки других стран 

ЕАЭС.  

Помимо указанных в таблице 1 мер, страны 

ЕАЭС продолжают гармонизацию своего валют-

ного законодательства, развивая его в сторону ли-

берализации, стараясь в перспективе устранить со-

хранившиеся валютные ограничения, затрудняю-

щие проведение валютных операций на 

пространстве ЕАЭС.  

Отличительной особенностью развития валют-

ной интеграции в ЕАЭС выступает отказ от постро-

ения единой валюты, при этом доля рубля во внеш-

неторговых расчетах Российской Федерации со 
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странами ЕАЭС непрерывно увеличивается (Ри-

сунки 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1. Валютная структура экспорта по внешнеторговым контрактам в ЕАЭС, % [8] 

 

Согласно рисунку 1, доля российского рубля в 

объеме экспорта Российской Федерации в страны 

ЕАЭС растет в период с 2013 по 2018 гг. с 53,8% до 

70%. Увеличение использования рубля в экспорте 

странам ЕАЭС обусловлено превалирующей ролью 

и размером экономики России. Несмотря на общую 

тенденцию по дедолларизации в ЕАЭС, в данном 

интеграционном объединении присутствует следу-

ющая особенность расчетов: с Россией страны 

ЕАЭС рассчитываются преимущественно в россий-

ских рублях, в то время как между собой расчеты 

производят преимущественно в долларах США и 

евро, что замедляет дальнейшую дедолларизацию 

ЕАЭС.  

Валютная структура импорта товаров, работ и 

услуг из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию 

представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Валютная структура импорта по внешнеторговым контрактам из ЕАЭС, % [8] 

 

Доля российского рубля в импорте товаров, ра-

бот и услуг из ЕАЭС в Российскую Федерацию уве-

личивается на протяжении всего рассматриваемого 

периода, существенно опережая доллар США, евро 

и другие валюты стран ЕАЭС. 

По результатам проведенных расчетов, уста-

новлено, что доля рубля в двусторонних расчетах 

между отдельными странами (например, Белорус-

сия) с Россией превышает 70% на 2018 год, однако, 

доля рубля в более сложных и трехсторонних рас-

четах остается низкой. Так, двусторонние расчеты 

стран ЕАЭС, за исключением расчетов с Россий-

ской Федерацией, осуществляются преимуще-

ственно в долларах США. Более 50 процентов всех 

международных расчетов в Республике Беларусь и 

более 80 процентов – в Республике Таджикистан и 

Кыргызской Республике приходится на националь-

ную валюту США [3, с. 99]. 

Несмотря на это, с течением времени, роль 

российского рубля в ЕАЭС постепенно увеличива-

ется, что способствует закреплению за рублем ста-

туса региональной валюты.  
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На пути дальнейшего продвижения валютной 

интеграции в ЕАЭС лежит целый спектр внутрен-

них и внешних проблем (Рисунок 3). Основными 

внутренними проблемами являются различия в 

уровне развития экономик (существенное расхож-

дение макроэкономических показателей), повы-

шенная волатильность курсов национальных валют 

стран ЕЭАС (что снижает привлекательность для 

использования рубля во внешнеторговых отноше-

ниях), высокая доля доллара США в расчетах в 

ЕАЭС без участия России. Основной внешней про-

блемой остается геополитическая напряженность 

вокруг России и высокие риски введения против 

России новых санкций, что может сказаться на всем 

интеграционном объединении в случае внедрения 

единой расчетной единицы. 

  

 
Рисунок 3. Факторы, сдерживающие развитие валютной интеграции в ЕАЭС [5, c. 136] 

 

Российская экономика с 2014 года функциони-

рует в непростых условиях, характеризующихся: 

нестабильностью мировой экономики; геополити-

ческой напряженностью вокруг России, введением 

и непрерывным усилением санкционного режима 

против России со стороны развитых государств; 

обострением внутриэкономических проблем. По-

стоянный риск введения новых финансово-эконо-

мических санкций, затрагивающих российские об-

лигации и расчеты российских банков в долларах 

США, как никогда ранее актуализировал вопросы 

усиления роли российского рубля в международ-

ных расчетах и развития инфраструктуры, обслу-

живающей рублевые расчеты.  

В период, предшествующий санкциям, про-

цессы дедолларизации в российской экономике 

шли медленными темпами, в то время как развитие 

дедолларизации после введения санкций против 

России по многим показателям ускорилось. С 2014 

по 2018 годы доля доллара США в резервах России 

сократилась с 43,3% до 21,9%, средства российских 

клиентов в долларах США в банках сократились с 

31% до 27%, доля доллара в импорте России упала 

с 40,6% до 36,2%, в экспорте - с 81,2% до 70,7%, 

обязательства в долларе США во внешнем долге 

России сократились с 68% в 2016 г. до 53% в 2018 

г. [8] 

Важная работа, направленная на автономиза-

цию рублевой инфраструктуры, была проведена в 

России в период санкций: создана национальная 

платежная система, развивается своя расчетная си-

стема «Мир» (ответ на риски ограничения деятель-

ности VISA и MasterCard в России); внедрена Си-

стема передачи финансовых сообщений Банка Рос-

сии (ответ на риски ограничения деятельности 

SWIFT); продолжение курса на дедолларизацию и 

разработка стимулирующих механизмов для расче-

тов в российских рублях (отмена репатриации ва-

лютной выручки для тех, кто попал под санкции и 

для тех, кто совершает операции в российских руб-

лях, разработка налоговых послаблений для тех, 

кто совершает операции в рублях). 

 Введение против России санкционных мер, 

разрастание кризисных явлений в российской эко-

номике с 2014 года выступили настоящей провер-

кой на прочность всего ЕАЭС. Однако, только про-

должение наращивания сотрудничества между 

странами данного интеграционного объединения и 

курс России на дальнейшую автономизацию своей 

финансовой инфраструктуры выступят стимулом к 

дальнейшему наращиванию расчетов в российских 

рублях как внутри ЕАЭС, так за пределами данной 

международной организации. Несмотря на низкую 

долю рубля (0,27% по данным SWIFT на 2018 год 

[9]) в международных расчетах, комплекс разрабо-

танных мер, предоставляющих налоговые послаб-

ления и отмену репатриации валютной выручки для 

тех, кто оперирует в рублях, помогут повысить при-

влекательность российского рубля для междуна-

родных расчетов. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются особенности холдинга как субъекта сотрудничества бизнеса и государства, 

роль и значение стратегии сотрудничества государства с частным сектором для экономики в современных 

условиях. 

ANNOTATION. 
The article discusses the features of the holding as a subject of cooperation between business and the state, 

the role and importance of the strategy of cooperation between the state and the private sector for the economy in 

modern conditions. 

Ключевые слова: холдинг; государственно-частное партнёрство; современная экономика; инфра-

структурный проект; бизнес-структуры. 

Keywords: holding; public-private partnership; modern economy; infrastructure project; business structures. 

 

В условиях современности неотъемлемым 

фактором развития экономики выступает возник-

новение и развитие интеграционных образований, 

главная цель формирования которых - объединение 

усилий для увеличения доходов своего бизнеса.  

В механизме работы крупных экономических 

структур, как таковых, преимуществом становится 

умение использовать синергетические эффекты 

объединения, перестраивая стратегию и структуру 

с учетом изменяющихся условий. Холдинговые 

структуры, как наиболее устойчивая форма пред-

принимательского объединения, являются неотъ-

емлемым атрибутом современного мирового кор-

поративного устройства, так как обладают способ-

ностью объединять ресурсы и обеспечивать тем 

самым устойчивое развитие экономики.  

Исследование роли и значения холдинга как 

субъекта сотрудничества государства с бизнесом в 

рамках мировой экономики является одним из важ-

ных направлений экономической науки, что и пред-

определило выбор темы научного исследования.  

Проблемой изучения развития и функциониро-

вания крупных экономических структур занима-

ются А.А. Вознюк, Н.М. Давиденко, Д.В. Давыдов, 

О.В. Евсеенков, Г.А. Копыченов, А.Н. Лазарев, 

Н.Ю. Псарёва, О.Н. Руденко, Е. Ю. Рязанова, Г.Ф. 

Щербина и другие. 

Цель данной работы — рассмотреть особенно-

сти функционирования холдинга в рамках системы 

государственно-частного партнёрства; опираясь на 

зарубежный опыт, оценить перспективы такого со-

трудничества для развития мировой экономики. 

Функционирование работы холдингов как ор-

ганизационных структур и степень их влияния на 

экономическую и социально-политическую сферы 

невозможно без существования всесторонней зако-

нодательной регламентации взаимоотношений гос-

ударства и бизнес-структур. Мировой экономике на 

сегодняшний день известны различные формы по-

добного сотрудничества. Одна из таких форм, ока-

завшаяся наиболее успешной в реализации, - си-

стема государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство — сово-

купность форм средне- и долгосрочного взаимодей-

ствия государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых задач на взаимовыгодных усло-

виях, характерной особенностью которой является 

высокая степень ее саморегуляции [3; с.19].  

Наиболее распространенной причиной вовле-

чения частного сектора в управление проектами яв-

ляется более высокая эффективность частного ме-

неджмента, обуславливающая более низкие за-

траты при более высоком качестве по сравнению с 

государственным и муниципальным управлением. 

Более эффективный менеджмент определяется бо-

лее сильной (относительно государственных слу-

жащих) мотивацией частных инвесторов, стремя-

щихся к максимизации прибыли и отдачи от инве-

стиций. Зарубежная практика свидетельствует о 

том, что проекты, реализуемые в рамках ГЧП, до-

стигают большей результативности, чем проекты, 

реализуемые только силами публичного сектора [1; 

с.11]. 

В настоящее время во всем мире крупные эко-

номические структуры оказывают большое влия-

ние на государственные социально-экономические 

системы в связи с тем, что стратегические идеи ин-

теграции бизнеса непосредственно связаны с 

усложняющимися на сегодняшний день условиями 

внешней и внутренней среды. 

Важной проблемой холдингов остается по-

строение эффективной системы управления инте-

грированной структурой совместно с реализацией 

государственных программ, которые в свою оче-

редь ставят перед собой цель в повышении эффек-

тивности функционирования социально-экономи-

ческих систем.  

Специфика участия холдинга в качестве субъ-

екта государственно-частного партнёрства исходит 

из самого определения понятия «холдинг». В миро-

вой практике под холдингом понимают особый тип 

компании, которая создается для владения кон-

трольными пакетами акций, или долями в уставном 

капитале других компаний с целью контроля и 

управления их деятельностью [2; с.15]. 

Объектная сущность холдинга в системе госу-

дарственно-частного партнерства характеризуется 

устойчивым и стабильным функционированием в 

границах его деятельности. Результатами такого 

сотрудничества становятся привлечение дополни-

тельных ресурсов, а также наличие дополнитель-

ных гарантий, и, что немаловажно, повышение эко-

номической эффективности реализуемых проектов.  

Рассматривая зарубежный опыт работы госу-

дарства по привлечению инвесторов для реализа-

ции инфраструктурных проектов, можно выявить 

некоторые особенности сотрудничества.  

Целью политики управления холдингами явля-

ется адаптация погашения долга к характеристикам 

активов, удерживаемых за счет сдерживания затрат 
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по займам и защиты чистой прибыли от влияния 

значительных изменений процентных ставок. 

Принципы организаций и их действия гаранти-

руют одновременно автономность и ответственный 

подход всех компаний, входящих в холдинги, 

включая консолидированные компании. Это позво-

ляет создать тесную связь с инвесторами и клиен-

тами и гарантировать быстрое принятие эффектив-

ных и адаптированных решений. В производстве 

компании используют вертикальную интеграцию, 

способствующую осуществлять контроль каждого 

звена производственно-сбытовой цепочки от заку-

пок и производства до сети розничной торговли. 

Инвестиционная политика масштабных эконо-

мических структур направлена на долгосрочную 

перспективу. В ряде случав организация может ин-

вестировать в долевые финансовые инструменты с 

целью повышения динамичности управления инве-

стициями [4; с.36]. 

Экономический механизм создания и внедре-

ния новых концепций продуктов крупных органи-

заций включает систему защиты творческих идеей, 

разработку принципов ценообразования, организа-

цию работы творческих коллективов, сбытовых 

коммерческих структур, получение необходимых 

материалов, оборудования, распространение ре-

кламы. Розничная торговля также оказывает боль-

шое влияние на экономику государства. Именно 

поэтому сотрудничество государства с холдинго-

выми структурами способно довольно эффективно 

решить социально-экономические проблемы и мо-

дернизировать экономику государства.  

Государственно-частное партнерство на сего-

дняшний день – один из самых эффективных ин-

струментов реализации крупных капиталоемких 

проектов, направленных на развитие общественной 

инфраструктуры. При этом ГЧП-проекты обеспе-

чивают значительную экономию бюджетных ре-

сурсов, отличаются более высоким качеством пуб-

личных услуг и большей эффективностью управле-

ния. За счет сотрудничества государства с 

крупными объединениями гарантии на качество и 

рост прибыли с проектов растут, так как холдинги 

за счет механизма своей работы готовы предоста-

вить больше перспектив на долгосрочное вложение 

в проекты и противостоять влиянию переменчивых 

экономических факторов. Это обеспечивается 

наличием и успешной работой дочерних компаний, 

собственной инфраструктурой, как это, например, 

реализуется на примере механизма работы крупных 

зарубежных компаний.  

Создать интеллектуальную синергию, одно-

временно сохраняя индивидуальность и автоном-

ность каждой компании, входящей в объединение 

позволяют наличие необходимых ресурсов для 

устойчивого планомерного роста благодаря гармо-

нично спланированной деятельности и эффективно 

распределенному географическому расположению, 

а также перспектива совместного использования 

ресурсов в масштабах компании. Именно по этим 

причинам крупные холдинги можно назвать иде-

альным партнёром в сотрудничестве с государ-

ством. 

Обобщение теоретического и практического 

международного опыта подтверждает тезис о том, 

что с ГЧП связано расширение ресурсов для разви-

тия многих отраслей экономики, так как в совре-

менных условиях становится необходимым про-

должительное функционирование предприятий, 

требующих значительных капиталовложений в 

своё открытие, что в реализации становится невоз-

можным без участия частного сектора. Проанали-

зировав механизм функционирования холдинга, 

как субъекта частного сектора, есть все основания 

полагать, что крупные экономические структуры 

являются идеальным партнером при сотрудниче-

стве с государством. 
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SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE DEPRECIATION POLICY OF THE ORGANIZATION ООО 

«TEKHKOMSTROY» 

 

АННОТАЦИЯ. 
Амортизационную учетную политику для целей налогообложения ООО «Техкомстрой» следует при-

знать эффективной в условиях использования специального налогового режима – упрощенной системы 
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налогообложения. Ее применение приводит к снижению налоговой нагрузки на предприятие как в усло-

виях положительных, так и в условиях отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

ANNOTATION. 
Depreciation accounting policies for tax purposes, ООО «Tekhkomstroy» should be recognized as effective 

in terms of using a special tax regime - a simplified tax system. Its use leads to a reduction in the tax burden on 

the enterprise in the conditions of both positive and negative results of financial and economic activities. 

Ключевые слова. амортизационная учетная политика, налогообложение, эффективность использо-

вания основных средств 

Keywords. depreciation accounting policies, taxation, efficiency of use of fixed assets 

 

В процессе производственной деятельности 

основные производственные фонды утрачивают 

свои эксплуатационные качества, в результате фи-

зического и морального износа, появляется потреб-

ность в их обновлении, т.е. в воспроизводстве ос-

новных фондов организации. 

Воспроизводство основных средств – это по-

стоянный процесс обновления основных средств, 

главной задачей которого является оснастить орга-

низацию основными объектами, в качественном и 

количественном составе, и поддерживать их в рабо-

чем состоянии.  

В результате обновления основных средств 

каждая организация осуществляет амортизацион-

ные отчисления, которые представляют собой пере-

нос стоимости по частям, постепенно на готовый 

продукт, образованные при этом средства (вы-

платы) имеют двойной характер. Во-первых, при 

начислении амортизационных отчислений, данные 

средства отражаются в затратах организации. Во-

вторых, данные средства возвращаются организа-

ции через выручку, создавая при этом амортизаци-

онный фонд, который предназначен на вложение 

средств на простое и расширенное воспроизвод-

ство.  

Основные средства, являющие собственно-

стью её, являются объектом амортизационных от-

числений, которые рассчитываются и перечисля-

ются ежемесячно по установленным нормам [1, с. 

128]. 

Величина амортизационных отчислений зави-

сит от следующих составляющих: 

– полной первоначальной стоимости основных 

средств; 

– ликвидационной стоимости; 

– амортизируемой стоимости; 

– срока службы эксплуатации объекта. 

Полная первоначальная стоимость – это стои-

мость на момент приобретения основных фондов, с 

учетом доставки и монтажа основных средств. 

Ликвидационная стоимость – это стоимость 

основных средств за которую можно реализовать 

(продать) их за определенный период времени. 

Амортизируемая стоимость – это разность 

между первоначальной и ликвидационной стоимо-

стью объекта. 

Срок эксплуатации объекта – это время, в те-

чении которого будет эксплуатироваться данный 

объект. 

Использование основных средств в производ-

стве влечет за собой их изнашивание в результате 

физического и морального износа. Износ основных 

фондов – это уменьшение полной первоначальной 

стоимости основных фондов. 

Отражение износа в стоимостной оценке про-

исходит сразу с отражением амортизационных вы-

плат на основании методического положения по 

бухгалтерскому учету, таким образом, получается 

баланс между суммой износа и величиной аморти-

зационных отчислений основных средств организа-

ции. 

Величина амортизационных выплат непосто-

янна и может быть различной, в зависимости от вы-

бранного метода начисления амортизации, перво-

начальной стоимости и срока эксплуатации объекта 

[10, с. 23]. 

К факторам, воздействующим на исчисление 

величины амортизации, относятся следующее: 

Во-первых, ограниченный срок эксплуатации 

имеют все материальные активы длительного поль-

зования, кроме земли. В течение всех лет эксплуа-

тации стоимость данных активов может распреде-

ляться на издержки за короткий срок службы. Две 

главные причины короткого срока службы активов 

является физический и моральный износ. Физиче-

ский износ материальных активов является резуль-

татом их использования, эксплуатации, а также воз-

действия природных факторов (ветер, солнце и 

т.д.). Сохранить здания и оборудование в хорошем 

состоянии поможет капитальный ремонт и добро-

совестный уход, а так же может продлить срок его 

службы, но в конечном итоге, и каждое здание, и 

каждая машина должны прийти в негодность. 

Необходимость амортизации не может быть исклю-

чена регулярным ремонтом.  

Во-вторых в бухгалтерском учете амортизаци-

онные отчисления при-знаются как уменьшение 

(списание) стоимости основных средств в течении 

срока службы эксплуатации данного объекта и от-

ражение его на затраты, но не признается как физи-

ческий износ  

В-третьих, бухгалтерское отражение измене-

ния основных средств осуществляется на основа-

нии принципов формирования себестоимости, они 

не являются критерием изменения уровня цен.  

При продажи основных средств или фондов 

увеличивается рыночная стоимость данного объ-

екта, амортизационные отчисления при этом будут 

начисляться, потому что они являются отражением 

распределения ранее учтенных расходов, а не 

оценки, следовательно, амортизационные выплаты 

не относятся как оценка стоимости. 

Таким образом, можно выделить отличитель-

ные особенности между износом основных средств 



34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

организации и амортизационными отчислениями. 

Износ отражает результат старения основных 

средств, а амортизационные отчисления показы-

вает этот износ и является инструментом для вос-

производства или обновления данных средств. 

Для оценки эффективности амортизационной 

политики ООО «Техкомстрой» для целей бухгал-

терского учета необходимо учитывать следующие 

факторы: 

1. Ценовая политика организации.  

Уровень цен на транспортные услуги должен 

учитываться при определении величины амортиза-

ционных отчислений, включаемых себестоимость 

продукции. При низком уровне цен, высокие значе-

ния амортизационных отчислений в составе себе-

стоимости продукции услуг могут повлечь за собой 

рост себестоимости в целом, что приведет к росту 

цен или снижению прибыли. В условиях жесткой 

конкуренции на рыке услуг транспортных перево-

зок, в которых работает ООО «Техкомстрой», по-

вышение цен на услуги приведет к потере заказчи-

ков и снижению выручки. Влияние этого фактора 

на амортизационную политику ООО «Техком-

строй» существенно, так как в анализируемом пе-

риоде наблюдается отрицательная динамика абсо-

лютных и относительных показателей, характери-

зующих прибыльность компании. Поэтому при 

выборе способов начисления амортизации и сроков 

полезного использования основных средств сле-

дует учитывать такие последствия. 

2. Финансовое состояние организации. 

Финансовая нестабильность организации 

усложняет выбор способов начисления амортиза-

ции, поскольку при изменении финансового состо-

яния организации менять способ начисления амор-

тизации в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, 

нельзя. Раздел III, пункт 18 указанного ПБУ содер-

жит следующую информацию: «применение од-

ного из способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств 

производится в течение всего срока полезного ис-

пользования объектов, входящих в эту группу». По-

этому эффективная амортизационная политика 

должна учитывать возможность изменения финан-

сового состояния организации в течении срока по-

лезного использования объектов основных средств. 

Для основных средств ООО «Техкомстрой» (грузо-

вые автомобили) этот срок составляет 7 лет. 

Учитывая вышеизложенное, следует признать 

выбор линейного способа начисления амортизации 

в ООО «Техкомстрой» для целей бухгалтерского 

учета неэффективным по следующим основаниям: 

1) Используемый организацией линейный спо-

соб начисления амортизации, при котором аморти-

зационные отчисления равными долями включа-

ются в себестоимость оказываемых транспортных 

услуг в течение всего срока полезного использова-

ния объектов, не позволяет учитывать факторы це-

новой политики. В состав расходов на осуществле-

ние деятельности включается ежегодно одна и та 

же сумма амортизационных отчислений, не завися-

щая от стоимости транспортных услуг и их объема. 

2) При невысоких объемах реализации услуг 

фиксированная сумма амортизационных отчисле-

ний может привести к необоснованному формиро-

ванию отрицательного финансового результата. 

3) Не проводится переоценка стоимости основ-

ных средств, что приводит к необъективному отра-

жению стоимости внеоборотных активов в бухгал-

терской отчетности. 

4) Отсутствие переоценки основных средств 

приводит к занижению суммы амортизационных 

отчислений в составе расходов организации, а 

также к занижению суммы амортизационного 

фонда, используемого для обновления основных 

средств. 

На выбор способа амортизации при формиро-

вании амортизационной политики организации 

влияют: 

– продолжительность и степень интенсивности 

использования основных средств; 

– скорость физического и морального износа 

объектов основных средств;  

– прогнозируемая динамика цен на продукцию 

(работы, услуги); 

– изменения в налоговой политике;  

– потребность в формировании собственных 

ресурсов и др.  

Решение о выборе способа начисления аморти-

зации базируется в основном на одном из двух под-

ходов – применении ускоренной или равномерной 

амортизации. Решение должно быть принято с уче-

том ожидаемой динамики получения экономиче-

ских выгод от использования объектов.  

Для обоснования рекомендуемого более эф-

фективного способа начисления амортизации 

транспортных средств необходимо провести расчет 

амортизации основных средств ООО «Техком-

строй» другими способами, предусмотренными 

ПБУ 6/01.  

Нелинейные (ускоренные) способы начисле-

ния амортизации позволяют: 

– ускорить процесс обновления основных про-

изводственных фондов на предприятии; 

– накопить достаточные средства (амортизаци-

онные отчисления) для технического перевооруже-

ния и реконструкции производства. 

В таблице 1 проведен расчет начисления амор-

тизации транспортного средства способом умень-

шаемого остатка. Этот способ начисления аморти-

зации является нелинейным (ускоренным). Годовая 

сумма амортизационных отчислений при способе 

уменьшаемого остатка определяется исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств на 

начало отчетного года и нормы амортизации, ис-

численной исходя из срока полезного использова-

ния этого объекта, а также коэффициента ускоре-

ния. Для проведения расчета примем величину ко-

эффициента ускорения равную 2. По окончании 

срока полезного использования списанный автомо-

биль еще имеет стоимость – это и есть его ликвида-

ционная стоимость. Условно примем ликвидацион-

ную стоимость объекта – 100 тыс. руб. 
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Таблица 1. 

Расчет амортизационных отчислений объекта основных средств ООО «Техкомстрой»  

способом уменьшаемого остатка, тыс. руб.* 

Год срока 

службы объ-

екта  

Расчет годовой суммы амортизаци-

онных отчислений 

Начисленная амортиза-

ция с начала срока 

службы 

Остаточная стои-

мость объекта ОС 

1-й 2810,00*1/7*2=802,86 802,86 2007,14 

2-й 2007,14*1/7*2=573,47 1376,33 1433,67 

3-й 1433,67*1/7*2=409,62 1785,95 1024,05 

4-й 1024,05*1/7*2=292,59 2078,54 731,46 

5-й 731,46,75*1/7*2=208,99 2287,53 522,47 

6-й 522,47*1/7*2=149,28 2436,81 373,19 

7-й 373,19-100=273,19 2710 100 

*Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 18 наибольшие суммы 

амортизационных отчислений имеют место в 

начале эксплуатации транспортного средства. Пре-

имущество способа заключается в том, что по 

факту в начале использования производительность 

транспортного средства выше, а со временем она 

снижается. Поэтому целесообразно проводить 

наибольшую амортизацию именно в первые годы 

эксплуатации. 

При способе списания стоимости по сумме чи-

сел лет срока полезного использования амортиза-

ция рассчитывается исходя из первоначальной сто-

имости или текущей (восстановительной) стоимо-

сти объекта основных средств и соотношения, в 

числителе которого - число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе - сумма чисел лет срока полезного ис-

пользования объекта. В таблице 19 приведен расчет 

амортизационных отчислений транспортного сред-

ства ООО «Техкомстрой» способом по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

Таблица 2. 

Расчет амортизационных отчислений объекта основных средств ООО «Техкомстрой»  

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, тыс. руб.* 

Год срока 

службы объ-

екта  

Расчет годовой суммы амортиза-

ционных отчислений 

Начисленная амортиза-

ция с начала срока 

службы 

Остаточная стои-

мость объекта ОС 

1-й 2810*7/28=702,50 702,50 2107,50 

2-й 2810*6/28=602,14 1304,64 1505,36 

3-й 2810*5/28=501,79 1806,43 1003,57 

4-й 2810*4/28=401,43 2207,86 602,14 

5-й 2810*3/28=301,07 2509,93 301,07 

6-й 2810*2/28=200,71 2710,64 99,36 

7-й 2810*1/28=99,36 2810 0 

*Источник: составлено автором. 

 
Сумма чисел лет срока полезного использова-

ния составляет 28. 
Это способ также является нелинейным, уско-

ренным. Однако при его использовании нет воз-
можности регулировать распределение начислен-
ной амортизации по годам с помощью коэффици-
ента ускорения, как в предыдущем расчете. 

При способе списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ, услуг) начисле-
ние амортизационных отчислений производится 
исходя из натурального показателя объема продук-
ции (работ) в отчетном периоде и соотношения пер-
воначальной стоимости объекта основных средств 

и предполагаемого объема продукции (работ) за 
весь срок полезного использования объекта основ-
ных средств. Это нелинейный способ начисления 
амортизации. 

Грузовое транспортное средство ООО «Тех-
комстрой» предназначается для интенсивной ра-
боты, поэтому фактический износ может наступить 
прежде начисления полной суммы амортизации ав-
томобиля. По этой причине наиболее обоснован-
ным является расчет амортизационных отчислений 
по пробегу (в км) или объему грузоперевозок (т-
км). Для проведения расчетов в начале эксплуата-
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ции автомобиля необходимо установить пример-
ный километраж (объем грузоперевозок) за весь пе-
риод эксплуатации. Фактический километраж 
(объем грузоперевозок) определяется ежемесячно 
или с другой периодичностью. Особенность приме-
нения данного способа начисления амортизации яв-
ляется то, что срок эксплуатации автомобиля (срок 
полезного использования) при вводе эксплуатацию 
не устанавливается.  

Применение этого способа позволяет наиболее 
точно отразить фактическую интенсивность ис-
пользования основного средства. Это способ под-
ходит для активов, интенсивность эксплуатации ко-
торых может значительно меняться в течение срока 
полезного использования. Например, в отчетном 
периоде, когда объект не будет использоваться, 
начисленная амортизация будет равна 0. При этом 
в периоды более интенсивного использования, 
сумма начисленной амортизации будет выше, и 
наоборот.  

По этой же причине с точки зрения формиро-
вания фактической себестоимости транспортных 
услуг в условиях неравномерной загрузки органи-
зации способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ, услуг) является 
самым объективным и эффективным.  

Недостатком этого способа для грузовых авто-
мобилей является тот факт, что в некоторых слу-
чаях достаточно сложно оценить ожидаемый объем 
грузоперевозок. 

Изменение способа начисления амортизации и 
проведение переоценок основных средств отра-
зится на показателях, характеризующих финансо-
вое состояние ООО «Техкомстрой», следующим 
образом: 

1) Увеличение остаточной стоимости основ-
ных средств в результате переоценки приведет к 
ухудшению показателей ликвидности и платеже-
способности. 

2) Уменьшение остаточной стоимости основ-
ных средств в результате применения нелинейного 
(ускоренного) способа начисления амортизации 
приведет к улучшению показателей ликвидности и 
платежеспособности. 

3) Увеличение суммы амортизационных от-
числений в составе себестоимости услуг приведет к 
уменьшению бухгалтерской прибыли, а, следова-
тельно, и к ухудшению финансовой устойчивости 
организации.  

4) Увеличение накопленной суммы амортиза-
ционных отчислений приведет к увеличению амор-
тизационного фонда, что следует рассматривать 
как положительный факт. 

Однако, раскрытие в финансовой отчетности 
изменение учетной политики в качестве причины 
некоторых негативных изменений в финансовых 
показателях, позволит пользователям скорректиро-
вать выводы по результатам анализа. 

В качестве рекомендаций по совершенствова-
нию амортизационной политики ООО Техком-
строй» предлагаются следующие: 

1. Усилить контроль за целевым использова-
нием амортизационных сумм для воспроизводства 
основных производственных фондов, финансиро-
вания инвестиционных процессов. 

2. Проводить переоценку стоимости основных 
средств, ориентируясь на рыночный подход, в це-
лях формирования объективных данных итоговой 
финансовой отчетности в соответствие с реаль-
ными экономическими условиями. 

2. При поступлении новых транспортных 
средств использовать в бухгалтерском учете способ 
списания стоимости объектов пропорционально 
объему продукции (работ, услуг) как наиболее объ-
ективно учитывающий фактическую интенсив-
ность использования основного средства. 

3. В случае поступления объектов основных 
средств, относящихся к другим группам, осуществ-
лять обоснованный выбор способов начисления 
амортизации, сроков полезного использования объ-
ектов. 

4. Не эксплуатировать полностью амортизи-
рованные объекты основных средств, своевре-
менно списывать физически и морально изношен-
ные основные средства, продавать излишние объ-
екты основных средств. 

5. В случае изменения системы налогообло-
жения обосновывать способ начисления амортиза-
ции (списания стоимости основных средств) с уче-
том его влияния на величину налоговых платежей, 
в частности по налогу на прибыль организаций, 
налогу на имущество организаций. 

Применение данных рекомендаций позволит 
ООО «Техкомстрой» сформировать эффективную 
амортизационную политику. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ООО «ТЕХКОМСТРОЙ» 

 

Махнёв Д.А. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF SUSPENSION POLICY IN TEKHKOMSTROY LLC 

 

АННОТАЦИЯ. 
Формирование амортизационной политики организации должно быть нацелено на её эффективность, 

которая позволит поддерживать технический уровень производства, получать объективные данные о ре-

зультатах деятельности и предоставлять информацию для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. Выбор метода начислений амортизации является одним из важных моментов в формировании амор-

тизационной политики организации, от обоснованного целесообразного выбора метода амортизации зави-

сит эффективность стратегии инвестиционного развития коммерческой организации. 

ANNOTATION. 
The formation of the depreciation policy of the organization should be aimed at its effectiveness, which will 

allow to maintain the technical level of production, to obtain objective data on performance and provide infor-

mation for making informed management decisions. The choice of the method of depreciation is one of the im-

portant points in the formation of the depreciation policy of the organization, the effectiveness of the strategy of 

investment development of a commercial organization depends on a reasonable expedient choice of the deprecia-

tion method. 

Ключевые слова. амортизационная политика, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 

эффективность использования основных средств 

Keywords. depreciation policy, capital productivity, capital-output ratio, capital-labor ratio, efficiency of use 

of fixed assets 

 

Основные средства компании относятся к 

группе «Транспортные средства». К ним относятся 

грузовые автомобили, относящиеся к 4 амортизаци-

онной группе в соответствии с Классификацией ос-

новных средств, утвержденной постановлением 

Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. Срок полез-

ного использования для 4 амортизационной группы 

установлен в пределах свыше 5 и до 7 лет. 

Таблица 1. 

Анализ состояния и движения основных средств организации ООО «Техкомстрой»  

за 2016 - 2017гг.* 

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 

1 Наличие основных средств на начало года тыс. руб. 5860 2810 

2 Поступило основных средств  тыс. руб. - - 

3 Выбыло основных средств  тыс. руб. 3050 - 

4 Наличие основных средств на конец года тыс. руб. 2810 2810 

5 Коэффициенты    

а) обновления основных средств   0 0 

б) выбытие основных средств   0,52 0 

*Источник: составлено автором. 

 

В таблице 1 рассчитаны коэффициенты, харак-

теризующие движение основных средств организа-

ции: 

1) Коэффициент обновления основных 

средств. 

Представляет собой отношение стоимости вве-

денных за год новых основных средств к их полной 

стоимости на конец года. 

2) Коэффициент выбытия основных средств. 

Рассчитывается как отношение стоимости ос-

новных средств, выбывших за год, к стоимости ос-

новных средств на начало года. 

Значения коэффициентов ООО «Техкомстрой» 

свидетельствуют о низком уровне обновления ос-

новных средств организации в анализируемом пе-

риоде. 

Использование основных средств характеризу-

ется показателями фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности, фондооборачиваемости и 

фондовооруженности. 
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Таблица 2. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств ООО «Техкомстрой»  

за 2016 - 2017 гг.* 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Отклонен. 2017/2016 

Коэффициент годности 0,50 0,85 0,67 -0,18 

Коэффициент износа 0,50 0,15 0,33 +0,18 

Фондоотдача  - 1,29 4,10 +2,81 

Фондоемкость - 0,78 0,24 -0,54 

Фондорентабельность - 0,02 0,03 +0,1 

Фондообрачиваемость - 1,29 4,10 +2,81 

Фондоовооруженность - 217 141 -76 

*Источник: составлено автором. 

 

Коэффициент годности основных средств – 

рассчитывается как отношение остаточной стоимо-

сти к их полной первоначальной (восстановитель-

ной) стоимости. Коэффициент износа основных 

средств - коэффициент равный отношению суммы 

начисленной амортизации к первоначальной стои-

мости основных средств. Исходные данные для 

расчета коэффициентов – бухгалтерский баланс и 

пояснения к нему. Сумма коэффициентов, рассчи-

танных за один и тот же период равна 1.  

Чем выше коэффициент годности, тем лучше 

техническое состояние основных средств. Значение 

коэффициента износа основных средств более 0,5 и 

коэффициента годности менее 0,5 нежелательно. 

Значения коэффициента годности и коэффициента 

износа ООО «Техкомстрой» соответствуют этим 

ограничениям. Коэффициенты годности и износа 

основных средств принято рассматривать в дина-

мике. Динамика показателей ООО «Техкомстрой» 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом – отрица-

тельна. 

Эффективность использования основных фон-

дов характеризует показатель фондоотдачи, рас-

считываемый как отношение объема выпуска про-

дукции (работ, услуг) за год к среднегодовой пол-

ной стоимости основных фондов. Фондоотдача 

показывает, сколько продукции (выполненных ра-

бот, оказанных услуг) получает организация с каж-

дого рубля имеющихся у нее основных фондов. По-

вышение уровня использования основных фондов 

позволяет увеличить размеры производства без до-

полнительных капитальных вложений и в более ко-

роткие сроки, ускоряет темпы производства, умень-

шает затраты на воспроизводство новых фондов и 

снижает издержки производства. 

Определим среднегодовую стоимость основ-

ных средств, необходимую для расчета показате-

лей: 

2016 год: (5860+ 2810) / 2 = 4335 тыс. руб.; 

2017 год: (2810+2810) / 2 = 2810 тыс. руб. 

Динамика показателя фондоотдачи в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом – положительна, что 

связано как с ростом объемов оказанных транс-

портных услуг, так и с уменьшением величины 

среднегодовой стоимости основных средств. 

Определим способом абсолютных разниц вли-

яние на объем оказанных услуг двух факторов, свя-

занных с основными фондами: 

– количественный (экстенсивный) фактор - 

среднегодовая стоимость сумма основных средств; 

– качественный (интенсивный) фактор - фон-

доотдача. 

Таблица 3. 

Факторный анализ объема оказанных услуг ООО «Техкомстрой» за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонения 

1 Объем оказанных услуг, тыс. руб. 5579 11511 +5932 

2 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 4335 2810 -1525 

3 Фондоотдача  1,2870 4,0964 +2,8094 

*Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 3 на увеличение объема 

оказанных услуг в 2017 году разнонаправлено по-

влияли следующие факторы: 

1. Уменьшение среднегодовой стоимости ос-

новных средств могло уменьшить объем оказанных 

услуг на сумму: 

(-1525) * 1,2870 = -1963 тыс. руб. 

2. Увеличение фондоотдачи увеличило объем 

оказанных услуг на сумму:  

2,8094 * 2810 = 7895 тыс. руб. 

Общее влияние двух факторов составляет: 

-1963 + 7895 = 5932 тыс. руб. 

Фондоемкость является обратной величиной 

показателя фондоотдачи. Она характеризует, 

сколько основных производственных фондов при-

ходится на один рубль произведенной продукции 

(работ, услуг). 

 Динамика показателей эффективности ис-

пользования основных средств ООО «Техком-

строй» свидетельствует о повышении эффективно-

сти использования основных фондов в 2017 году. 

Фондорентабельность – это коэффициент, рав-

ный отношению балансовой прибыли к сумме сред-

негодовой балансовой стоимости основных сред-

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
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ства. Показатель определяет размер прибыли, при-

ходящейся на единицу стоимости основных 

средств организации. Данный показатель характе-

ризует эффективность деятельности компании – 

если выручка есть у любой работающей на рынке 

компании, прибыль бывает только при условии 

превышения доходов над расходами, что уже ха-

рактеризует компанию с точки зрения эффективно-

сти. ООО «Техкомстрой» в анализируемом периоде 

– прибыльная компания, показатель фондорента-

бельности увеличился в 2017 году на 0,1. 

Фондооборачиваемость – отношение выручки 

от продаж к среднегодовой стоимости основных 

средств, показывает, сколько раз затраты в основ-

ные средства принесли отдачу в течение отчетного 

периода. Для ООО «Танскомпани», оказывающей 

транспортные услуги, выручка от продаж равна 

объему оказанных услуг, поэтому показатель фон-

дооборачиваемости равен показателю фондоот-

дачи. 

Фондовооруженность применяется для харак-

теристики степени оснащенности труда работаю-

щих. Показатель рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к сред-

несписочной численности работающих. 

При среднесписочной численности работаю-

щих ООО «Техкомстрой» в 2016 и в 2017 годах рав-

ной 20 чел. фондовооруженность в 2016 году соста-

вила 217, в 2017 году – 141. 

Фондовооруженность и фондоотдача связаны 

между собой через показатель производительности 

труда, т.е. производительность труда равна отноше-

нию выпуска продукции к среднесписочной чис-

ленности работников. 

Тогда фондоотдача равна производительности 

труда, деленной на фондовооруженность. Прове-

дем анализ влияния факторов, связанных с основ-

ными средствами на производительность труда в 

ООО «Техкомстрой». 

Производительность труда в 2016 году соста-

вила: 

5579 : 20 = 278,95 тыс. руб./чел. 

В 2017 году: 

11511 : 20 = 575,55 тыс. руб./чел. 

Таблица 4. 

Факторный анализ производительности труда ООО «Техкомстрой» за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонения 

1 Производительность труда, тыс. руб. 278,95 575,55 +296,60 

2 Фондовооруженность 216,75 140,50 -76,25 

3 Фондоотдача  1,2870 4,0964 +2,8094 

*Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 4 на увеличение произво-

дительности труда в 2017 году повлияли следую-

щие факторы: 

1. Уменьшение фондовооруженности могло 

уменьшить производительность труда на сумму: 

(-76,25) * 1,2870 = - 98,13 тыс. руб. 

2.Увеличение фондоотдачи увеличило произ-

водительность труда на сумму:  

2,8094 * 140,50 = 394,73 тыс. руб. 

Общее влияние двух факторов составляет: 

- 98,13 + 394,73 = 296,60 тыс. руб. 

Таким образом, более существенное влияние 

на рост производительности труда в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом оказало увеличение фон-

доотдачи основных средств. 

Для повышения эффективности производства, 

важно, чтобы был обеспечен более высокий темп 

роста производства продукции (работ, услуг) по 

сравнению с темпом роста основных производ-

ственных фондов.  

Таблица 5. 

Сравнительный анализ темпов роста выручки и стоимости основных фондов  

за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Темп роста, % 

1 Выручка, тыс. руб. 5579 11511 143,6 

2 Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 4335 2810 64,8 

*Источник: составлено автором. 

 

Это требование соблюдается для ООО «Тех-

комстрой» в анализируемом периоде (143,6 больше 

64,8), результаты анализа приведены в таблице 16. 

Таким образом, анализ показал достаточно вы-

сокий уровень эффективности использования ос-

новных производственных фондов ООО «Техком-

строй» в 2016–2017 гг. 

Амортизационная политика ООО «Техком-

строй» формируется бухгалтером организации на 

основе Положения по бухгалтерскому учет «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, в котором урегулиро-

ваны вопросы раскрытия и изменения учетной по-

литики. 

Согласно закона «О бухгалтерском учете» 

принятая организацией амортизационная политика 

утверждается приказом или распоряжением ответ-

ственного за организацию и состояние бухгалтер-

ского учета.  
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Амортизационная политика организации раз-

работана для целей бухгалтерского и налогового 

учетов. 

При выборе методов начисления амортизации 

основных средств ООО «Техкомстрой» учитывает 

льготы и особенности бухгалтерского учета для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В частности, в 2017 году субъекты малого бизнеса 

вправе воспользоваться правом применять упро-

щенные способы бухгалтерского учета и сдавать 

отчетность в упрощенном виде.  

Формы бухгалтерской отчетности утвер-

ждены Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 

66н. В состав отчетности включают бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках (финансовых 

результатах), а также приложения к ним. В составе 

приложений - отчет об изменениях капитала, отчет 

о движении денежных средств, отчет о целевом ис-

пользовании полученных средств. Организации, 

которые относятся к субъектам малого предприни-

мательства, сдают бухгалтерскую отчетность в со-

кращенном составе (без приложений) в соответ-

ствии с требованиями п. 85 «Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного Приказом Мин-

фина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

ООО «Техкомстрой» использует это право – 

составляет итоговую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность для предоставления в налоговые органы 

и органы статистики в сокращенном составе.  

Упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета предусмотрены практически в каждом ПБУ. 

Так, в ПБУ 6/01 для организаций, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета, первоначальную стоимость основ-

ных средств можно определять (раздел II пункт 

8.1): 

а) при их приобретении за плату – по цене по-

ставщика (продавца) и затрат на монтаж (при нали-

чии таких затрат и если они не учтены в цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) – в 

сумме, уплачиваемой по договорам строительного 

подряда и иным договорам, заключенным с целью 

приобретения, сооружения и изготовления основ-

ных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно свя-

занные с приобретением, сооружением и изготов-

лением объекта основных средств, включаются в 

состав расходов по обычным видам деятельности в 

полной сумме в том периоде, в котором они были 

понесены». 

В ООО «Техкомстрой» в налогообложении 

применяет упрощенную систему (УСН) с объектом 

налога «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов». Ставка налога составляет 15%. 

Условия применения УСН для организаций в 

2017 году отражены в статье 346.13 Налогового Ко-

декса РФ: 

1. Организации не должны осуществлять виды 

деятельности, которые являются препятствием 

для перехода на УСН. 

2. Доля участия в организации, применяющей 

УСН, других организаций не должна превышать 

25% (кроме некоторых ограничений). 

3. Средняя численность работников организа-

ции за год не должна превышать 100 человек. 

4. Остаточная стоимость основных средств 

по данным бухгалтерского учета организации 

за год не должна превышать 150 млн. руб.  

5. Сумма дохода организации и индивидуаль-

ных предпринимателей, определенная нарастаю-

щим итогом за год не должна превышать 120 млн. 

руб. 

Список категорий налогоплательщиков, не 

имеющих права работать на УСН, приведен в ст. 

346.12 НК РФ. 

При исчислении налоговой базы в состав рас-

ходов для целей налогообложения не включена 

амортизация основных средств, однако предусмот-

рен особый порядок учета «расходов на приобрете-

ние, сооружение и изготовление основных средств, 

а также на достройку, дооборудование, реконструк-

цию, модернизацию и техническое перевооруже-

ние основных средств» (п. 1.1 ст. 346.16 НК РФ). 

В соответствии с требованиями п.3.3 ст. 346.16 

НК РФ «в отношении приобретенных (сооружен-

ных, изготовленных) основных средств, а также 

приобретенных (созданных самим налогоплатель-

щиком) нематериальных активов до перехода на 

упрощенную систему налогообложения стоимость 

основных средств и нематериальных активов вклю-

чается в расходы в следующем порядке: 

– в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния до трех лет включительно – в течение первого 

календарного года применения упрощенной си-

стемы налогообложения; 

– в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния от трех до 15 лет включительно в течение пер-

вого календарного года применения упрощенной 

системы налогообложения - 50 процентов стоимо-

сти, второго календарного года - 30 процентов сто-

имости и третьего календарного года –20 процен-

тов стоимости; 

–в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния свыше 15 лет – в течение первых 10 лет приме-

нения упрощенной системы налогообложения рав-

ными долями стоимости основных средств. 

При этом в течение налогового периода рас-

ходы принимаются за отчетные периоды равными 

долями». Основные средства должны быть опла-

чены и должны использоваться при ведении пред-

принимательской деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что списание 

амортизации при УСН «доходы минус расходы» 

происходит «ускоренным методом», что влияет на 

снижение налоговой нагрузки организации. Такой 

порядок влияния стоимости основных средств на 

налоговую базу при расчете единого упрощенного 

налога является преимуществом упрощенной си-
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стемы налогообложения по сравнению с налогооб-

ложением прибыли при общей системе налогообло-

жения. 

Таким образом, амортизационную учетную 

политику для целей налогообложения ООО «Тех-

комстрой» следует признать эффективной. Ее при-

менение приводит к снижению налоговой нагрузки 

на предприятие как в условиях положительных, так 

и в условиях отрицательных результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Компания может применять упрощенную си-

стему налогообложения и в последующие годы при 

условии соблюдения условий, отраженных в статье 

346.13 НК РФ. 

Суммы начисленной амортизации по каждому 

объекту основных средств отражаются в бухгалтер-

ском учете накопительно на бухгалтерском счете 

02 «Амортизация основных средств» в разрезе ана-

литических счетов. 

В бухгалтерском учете выбор способа начис-

ления амортизации влияет на ценообразование, 

формирование финансовых результатов и остаточ-

ную стоимость объектов основных средств. Оста-

точная стоимость основных средств компании по 

данным бухгалтерского баланса на конец 2017 года 

составляет более 37% в структуре активов, поэтому 

выбор учетной политики указанных объектов ока-

зывает существенное влияние на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности ООО «Тех-

комстрой». 

В настоящее время в бухгалтерском учете 

ООО «Техкомстрой» применяется линейный спо-

соб начисления амортизации основных средств, 

срок полезного использования объектов основных 

средств установлен в соответствии с амортизацион-

ными группами. Для грузовых автомобилей – это 

срок от 5 до 7 лет. По решению руководителя еже-

годная переоценка объектов основных средств не 

проводится. Выбранный порядок учета докумен-

тально закреплен в учетной политике организации 

для целей бухгалтерского учета.  

Используя учетные данные ООО «Техком-

строй» покажем расчет амортизационных отчисле-

ний основного средства, состоящего на балансе Об-

щества – грузового автомобиля. Первоначальная 

стоимость объекта 2810 тыс. руб. Объект поставлен 

на учет в 2015 году, срок полезного использования 

7 лет. 

В анализируемом периоде организация ис-

пользует линейный способ начисления амортиза-

ции объекта. При линейном способе начисления 

амортизации годовая сумма амортизационных от-

числений определяется исходя из первоначальной 

стоимости или (текущей (восстановительной) стои-

мости в случае проведения переоценки) объекта ос-

новных средств и нормы амортизации, исчислен-

ной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

Таблица 6. 

Расчет амортизационных отчислений объекта основных средств ООО «Техкомстрой»  

линейным способом, тыс. руб.* 

Год срока 

службы объекта  

Расчет годовой суммы амортиза-

ционных отчислений 

Начисленная амортизация 

с начала срока службы 

Остаточная стои-

мость объекта ОС 

1-й 2810*1/7=401,43 401,43 2408,57 

2-й 2810*1/7=401,43 802,86 2007,14 

3-й 2810*1/7=401,43 1204,29 1605,71 

4-й 2810*1/7=401,43 1605,71 1204,29 

5-й 2810*1/7=401,43 2007,15 802,85 

6-й 2810*1/7=401,43 2408,58 401,42 

7-й 2810*1/7=401,43 2810,00 0 

*Источник: составлено автором. 

 

Преимуществом этого способа является про-

стота, одинаковое распределение накопленной 

амортизации. Однако данный способ не отражает 

фактическую потерю рыночной стоимости автомо-

билем в процессе его эксплуатации. Исходя из ры-

ночных цен не новых автомобилей снижение стои-

мости в зависимости от возраста автомобиля не яв-

ляется линейной. Кроме этого, линейный способ 

определения величины амортизационных отчисле-

ний как правило не соответствует моральному из-

носу объектов. Моральный износ основных средств 

(в том числе автомобилей) в большинстве случаев 

происходит ускоренными, а не равномерными тем-

пами, как это предусмотрено в нормах амортизаци-

онных отчислений. Следует отметить, что органи-

зация не проводит ежегодную переоценку основ-

ных средств, что также искажает отчетную стои-

мость основных средств. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается теоретические и методические вопросы, связанных с концепцией и инстру-

ментарием управления денежными потоками организаций. Обобщение различных подходов к определению 

сущности денежных потоков позволяют автору вывести определение денежного потока как категории фи-

нансового менеджмента. Отражены наиболее востребованные инструменты управления денежными по-

токами организации. Автором предложено в методику управления денежными потоками включить систему 

управления обязательствами организации, как отдельный этап. В связи с этим кредиторскую задолженность 

следует рассматривать с трёх точек зрения: как юридический факт, как экономический и как управленче-

ский. Такой подход к управлению кредиторской задолженностью позволит сбалансировать денежные по-

токи организации. 

ANNOTATION. 
The article deals with theoretical and methodological issues related to the concept and toolkit of managing 

cash flows of organizations. The generalization of various approaches to determining the essence of cash flows 

allows the author to derive a definition of cash flow as a category of financial management. The most popular tools 

for managing cash flow of the organization are reflected. The author proposed to include a system for managing 

the obligations of an organization in the cash flow management methodology as a separate stage. In this regard, 

payables should be considered from three points of view: as a legal fact, as an economic and as a management 

fact. This approach to managing accounts payable will help to balance the organization’s cash flow. 

Ключевые слова: денежные потоки, кредиторская задолженность, сбалансированность денежного 

потока, управление денежным потоком. 

Keywords: cash flows, accounts payable, balanced cash flow, cash flow management. JEL: D2, L2. 

 

Денежный поток организации представлен в 

научной литературе чаще всего как некая совокуп-

ность поступлений и выплат денежных средств, ко-

торые распределены во времени и генерируются в 

ходе хозяйственной деятельностью. Все формы и 

виды денежных потоков, а значит и совокупный де-

нежный поток, являются главным самостоятель-

ным объектом для финансового менеджмента, ко-

торый требует, как углубленных теоретических ос-

нов, так и расширенных практических 

рекомендаций. 

Российские ученые, такие как Жуков П, Мама-

евская Е.Б., понимают в качестве потока денежных 

средств разность между всеми получаемыми и вы-

плачиваемыми организациям денежными сред-

ствами за некий период времени. Эта разность со-

поставляется с прибылью, так как она выступает в 

качестве показателя, характеризующего эффектив-

ность работы организации, и является источником 

его жизнедеятельности. Увеличение прибыли дает 

возможность основать финансовый стержень для 

самофинансирования деятельности организации. 

Также рост прибыли дает возможность осуществ-

лять расширенное воспроизводство и удовлетво-

рять социальные и материальные потребности. 

Прибыль идет на выполнение обязательств органи-

зации пред бюджетом, банками и сторонними орга-

низациями. 

С точки зрения В.В. Ковалёва денежный поток 

можно следующим образом:  

 с экономической точки зрения денежные 

потоки — это движение денежных средств в виде 

притока и оттока денежных ресурсов в разрезе осу-

ществляемых коммерческой организацией видов 

деятельности (учетное направление); 
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 с юридической точки зрения денежные по-

токи — это поступления и выплаты денежных 

средств, возникающие в процессе деятельности ор-

ганизации; 

 по формам осуществления денежные по-

токи — это кругооборот денежных активов, посто-

янно трансформирующихся от исходной формы 

(денежных средств, инвестируемых в хозяйствен-

ную деятельность) до завершающей стадии (по-

ступление выручки от продаж и других поступле-

ний), получивший название цикла денежного по-

тока; 

 по роли в управлении денежные потоки — 

это финансовый инструмент, использование кото-

рого позволяет организации укрепить ее деловую 

активность и финансовую привлекательность; ин-

дикатор финансовых возможностей, характеризую-

щих ликвидность, способность к инвестированию и 

распределению прибыли хозяйствующего субъ-

екта. 

Определение, данное Ковалевым В.В., можно 

охарактеризовать как наиболее полное и отражаю-

щее цели, установленные пользователями инфор-

мации. 

В своей работе «Актуальные вопросы управле-

ния денежными потоками». Яшина Н.В. денежный 

поток определила, как «…результат хозяйственной 

деятельности, выражаемый в поступлении, распре-

делении и расходовании денежных средств, завися-

щий от многофакторной внешней и внутренней 

среды хозяйствующего субъекта». Это определение 

является наиболее универсальным и подходит для 

различных субъектов хозяйственной деятельности. 

Халько Н.А., наоборот, конкретизирует денеж-

ный поток, функционирующий на микроэкономи-

ческом уровне как процесс непрерывного движения 

денежных средств организации в форме денеж-

ного притока и оттока в ходе ведения им финан-

сово-экономической и инвестиционной деятельно-

сти. 

Проведенные исследования сущности денеж-

ного потока организации с точки зрения его состав-

ляющих элементов позволили уточнить понятие 

«денежный поток». Автор предлагает понимать под 

денежным потоком – входящие и исходящие де-

нежные средства как на расчетном, валютном и 

иных счетах, а также в кассе организации, сформу-

лированные в ходе ведения хозяйственной деятель-

ности, что позволяет организации обеспечить фи-

нансовый поток между организацией и контраген-

тами, сформировать необходимые ресурсы для 

деятельности. Такая формулировка денежного по-

тока дает представление об управлении денежными 

потоками как категории финансового менедж-

мента. 

Управление денежными потоками является 

финансовым рычагом, с помощью которого можно 

достичь высокого конечного результата финан-

сово-хозяйственный деятельности организации, 

что дает возможность получить больше прибыли. 

Именно этим обусловливается актуальность про-

блемы эффективного управления денежными пото-

ками. Оно заключается в обеспечении финансо-

вого равновесия организации в процессе ее раз-

вития путем балансирования объемов 

поступления и расходования денежных средств и 

их синхронизации во времени для поддержания 

необходимого уровня платежеспособности и воз-

можности увеличения объема выпуска продук-

ции, товаров, работ, услуг. 

Управление денежными потоками, как и лю-

бое управление на предприятии, подразумевает 

набор определенных инструментов. В результате 

проведенного исследования научно-методиче-

ских материалов были выявлены наиболее вос-

требованные инструменты управления денеж-

ными потоками организации, к ним относятся: 

финансовый анализ; финансовое планирование и 

прогнозирование. Остановимся подробнее на ин-

струменте «финансовый анализ». Задачи финан-

сового анализа денежных потоков организации 

отражены на рисунке 1.

 

 

 
Рис. 1. Задачи управления денежными потоками 

 

оценка 

оценка 

выявление 

- оптимальности объемов денежных потоков; 

- денежных потоков по видам хозяйствен-

ной деятельности. 

- состава, структуры, движения денежных 

средств; 

- динамика потоков денежных средств 

- влияния различных факторов на формирова-

ние денежных потоков; 

- резервов улучшения использования де-

нежных средств; 

- предложений по использованию резер-

вов 
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Обобщая изученные методики можно отметить, что весь процесс финансового анализа проводится в 

несколько этапов, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы финансового анализа денежных потоков организации 

Этап Сущностная характеристика выделенного этапа 

Первый этап Исследование динамики общего объема денежного оборота организации и эффек-

тивности его накопления  

Второй этап Анализ динамики объема и структуры поступлений денежных средств организации 

по источникам их формирования. 

Третий этап Изучение расходования денежных средств организации. 

Четвертый 

этап 

Анализ сбалансированности между положительным и отрицательным денежными 

потоками организации. 

Пятый этап Изучение формирование величины чистого денежного потока в динамике и его ка-

чество 

Шестой этап Изучение равномерности при формировании денежных потоков организации в раз-

резе отдельных интервалов времени 

Седьмой этап Выявление синхронности в формировании положительного и отрицательного де-

нежных потоков 

Восьмой этап Анализ ликвидности денежных потоков 

Девятый этап Анализ эффективности денежных потоков организации 

 

Анализ денежных потоков удобно проводить 

при помощи отчета о движении денежных средств, 

который, согласно международному стандарту, 

формируется не по источникам и направлениям ис-

пользования средств, а по сферам деятельности ор-

ганизации - операционной (текущей), инвестицион-

ной и финансовой. Он является основным источни-

ком информации. Кроме него, основными 

источниками информации для анализа денежных 

потоков организации являются отчет о финансовых 

результатах и бухгалтерский баланс. 

Денежный поток является постоянно меняю-

щейся величиной, поэтому существует необходи-

мость в постоянном пересмотре и разработке кри-

териев эффективности денежными потоками. В ре-

зультате проведенного исследования научно-

методических материалов были выявлены наибо-

лее востребованные критерии оценки эффективно-

сти управления денежными потоками, которые ос-

новываются на относительных показателях различ-

ных групп, таких как:  

- группа коэффициентов, характеризующих 

денежные потоки организации в целом;  

- группа коэффициентов, характеризующих 

денежные потоки по операционной деятельности;  

- группа коэффициентов, характеризующих 

денежные потоки по инвестиционной деятельно-

сти;  

- коэффициенты, характеризующие денежные 

потоки по финансовой деятельности.  

Сюда также относят и показатели ликвидности 

и финансовой устойчивости, как критерии, отража-

ющие эффективность управления денежными пото-

ками. 

Для выявления дополнительных критериев, 

влияющих на величину чистого денежного потока, 

был применен корреляционно регрессионный ана-

лиз на примере данных ООО «ДжиДиСи Сервисез» 

за 2015-2017 гг. 

Для этого были подобраны факторы исследуемой 

организации и зависимой от них переменной при по-

мощи поиска корреляционной зависимости, которая 

позволяет определить вероятную связь.  

Так как текущая деятельность является основ-

ным видом деятельности, участвующей в формирова-

нии денежного потока, то именно эта величина чи-

стого денежного потока была выбрана в качестве за-

висимой переменной. 

В качестве факторов, влияющих на объем чи-

стого денежного потока от операционной деятельно-

сти, были определены: 

- величина дебиторской задолженности; 

- величина себестоимости; 

- величина выручки; 

- величина запасов; 

- величина собственного капитала; 

- величина кредиторской задолженности; 

- величина денежных средств; 

- величина основных средств; 

- величина чистой прибыли; 

- величина долгосрочных обязательств. 

В результате построения корреляционных связей 

с зависимой переменной выявлено, что коэффициент 

корреляции у фактора-кредиторская задолженность 

равен 0,8731 это число, которое стремится к 1. Такое 

значение корреляции свидетельствует о наличии пря-

мой связи. 

Результаты регрессионного анализа модели 

влияния факторов на величину чистого денежного 

потока отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа модели влияния факторов на величину  

чистого денежного потока 

Независимая переменная 

Коэффици-

енты регрес-

сии 

Стандартная 

ошибка 
P (или α) R2 

Значимость 

F 

Кредиторская задолженность  -0,42599  6,656742241  0,959316  

0,8173 0,0585 Денежные средства -0,25510  1,283807265  0,875126  

Долгосрочные обязательства 4,111065  9,491081492  0,739779  

 

Адекватность модели регрессии отражает R-

квадрат. В данной модели он имеет значение 0,817, 

что свидетельствует о наличии достаточно высокой 

адекватности модели. Модель содержит ошибку ап-

проксимации построенного уравнения, которая отра-

жается показателем «Значимость F». Он равен 0,0585 

или 5,85%. 

В связи с тем, что кредиторская задолженность 

набрала наиболее высокий коэффициент корреля-

ции, отражающий тесную прямую взаимосвязь с ве-

личиной чистого денежного потока, то автором был 

сделан упор на то, что именно этот критерий дол-

жен дополнять основу управления денежными по-

токами.  

Сам по себе показатель «величина кредитор-

ской задолженности» не может служить критерием 

эффективности управления денежными потоками 

организации, но продолжительность оборачивае-

мости кредиторской задолженности является со-

ставным элементом показателя оборачиваемости 

денежных средств, который в свою очередь влияет 

на объем денежного потока.  

Уменьшение срока обращения денежных 

средств позволит организации быстрее возвращать 

денежные средства, которые были вложены в обо-

ротные активы. По своей сути, наименьший цикл 

обеспечивает лучшие условия для деятельности ор-

ганизации. Величина длительности срока обраще-

ния денежных средств находится в зависимости от 

отрасли и специфики деятельности организации. В 

некоторых случаях допускается наличие отрица-

тельной величины срока обращения денежных 

средств, если организация имеет прочную позицию 

на рынке и может диктовать условия и покупателям 

(что сокращает период оплаты за продукцию) и по-

ставщикам (получая у них отсрочку оплаты). 

В своей работе «Организационно-функцио-

нальный механизм управления денежными пото-

ками» Анисимов А.Ю. (2017) отмечает тесную вза-

имосвязь между сроком оборота денежных средств 

и управлением дебиторской и кредиторской задол-

женностью. В данной работе отмечено, что продол-

жительность оборота денежных средств рассчиты-

вается как последовательное действие по сложе-

нию периода оборачиваемости запасов и периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности с по-

следующим вычитанием периода погашения креди-

торской задолженности. При этом период оборачи-

ваемости запасов следует определять, как среднюю 

продолжительность времени, которая требуется 

для перехода сырья в готовую продукцию, а затем 

в реализацию.  

Периодом оборачиваемости дебиторской за-

долженности признается среднее количество дней, 

которые необходимы для перехода дебиторской за-

долженности в реальные денежные средства. 

Периодом оборачиваемости кредиторской за-

долженности является средняя продолжительность 

времени между приобретением материалов и 

начислениями расходов по оплате труда и соответ-

ствующими платежами. 

В свою очередь коэффициенты оборачиваемо-

сти такие, как оборачиваемость запасов, дебитор-

ской и кредиторской задолженности дают возмож-

ность увидеть, насколько интенсивно и активно ор-

ганизация использует свои ресурсы, то есть 

позволяют увидеть скорость превращения активов 

в денежные средства. Все коэффициенты следует 

рассчитывать по данным бухгалтерского баланса за 

отчетный период. 

В дополнение к критериям эффективности 

управления денежными потоками следует выявлять 

величину средств, которые были условно привле-

чены или отвлечены из оборота. Такое отвлечение 

или привлечение происходит в результате повыше-

ния или снижения оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Расчеты следует проводить по формуле: 

101 О)По(ППоΔР   

где О1 – однодневный объем реализации про-

дукции, тыс. руб.; 

По - период погашения (дебиторской или кре-

диторской задолженности) на конец и начала пери-

ода исследования, дней. 

Таким образом, в качестве дополнительно рас-

сматриваемого критерия при оценке эффективно-

сти управления денежными потоками может стать 

– механизм управления кредиторской задолженно-

стью, что позволяет выявить условное отвлечение 

(привлечение) средств в оборот. 

На основе полученных данных о показателе 

продолжительности оборота денежных средств ор-

ганизация может принимать решения сбалансиро-

вать денежные потоки. 

Следовательно, в методику управления денеж-

ными потоками стоит включить систему управления 

обязательствами организации, как отдельный этап. 

По мнению автора, управление обязатель-

ствами организации должно представлять собой 

единство как управляемой, так и управляющей 

структуры. При этом в качестве инструмента воз-

действия на обязательства организации с целью их 

оптимизации должен служить механизм управле-

ния кредиторской задолженностью организации.  
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Для раскрытия механизма управления креди-

торской задолженностью организации, с целью оп-

тимизации денежных потоков, под кредитор-

ской задолженностью следует понимать текущую 

задолженность организации, которая возникла в ре-

зультате прошедших событий, связанных с несов-

падением времени приобретения и оплаты ресур-

сов. Кредиторская задолженность — это долговые 

обязательства организации, которые требуют воз-

врата долга. 

Кредиторскую задолженность следует рас-

сматривать с трёх точек зрения: как юридический 

факт, как экономический и как управленческий. 

Кредиторская задолженность как юридический 

факт дает представление о том, в каких формах су-

ществуют обязательства организации. С точки зре-

ния экономического факта, кредиторская задол-

женность является частью имущества организации, 

которая используется для получения и предостав-

ления кредита. Управленческий взгляд на креди-

торскую задолженность позволяет увидеть взаимо-

связь принятия управленческих решений. 

Такой подход к управлению кредиторской за-

долженностью позволяет соблюдать принцип со-

хранения реального, а не номинального капитала в 

обороте организации. Таким образом, главную роль 

при постоянной инфляции принимает метод реаль-

ной оценки долга. 

В результате этого кредиторская задолжен-

ность может быть отражена в учете и документации 

организации: 

- в виде текущей стоимости, как экономиче-

ская категория, что и происходит на сегодняшний 

день в бухгалтерской отчетности; 

- в виде рыночной стоимости, как юридическая 

категория. Это с учетом возможных штрафов, пе-

ней и прочих санкций в случае не своевременного 

погашения; 

- в виде вероятной рыночной стоимости, как 

управленческой категории. Это с учетом возмож-

ного эффекта от применения задолженности как 

суммы, отражающей обесценивание задолженно-

сти во времени (за счет инфляции) и величины по-

терь в связи с уплатой процентов. 

Организации следует учитывать временную 

ценность денег. Это позволит отследить, на сколько 

изменяется сумма кредиторской задолженности с 

момента возникновения до момента уплаты. 

Таким образом, величина задолженности изме-

няется под воздействием такого фактора как вре-

менная ценность денег, поэтому следует планиро-

вать условия договоров, связанных с обязатель-

ствами, с учетом минимизации потерь и 

максимизации доходов, что отразиться на сбалан-

сированности денежных потоков. 

Управление кредиторской задолженностью с 

целью увеличения денежных потоков влечет необ-

ходимость дополнительного решения следующих 

задач: 

- определение модели управления кредитор-

ской задолженностью для конкретной организации; 

- оценка рисков, связанных с различными ме-

тодами воздействия на кредиторскую задолжен-

ность; 

- разработка мер и мероприятий по оптимиза-

ции параметров кредиторской задолженности с 

учетом влияния на величину денежного потока. 

В целом же эффективное управление денеж-

ными потоками с учетом кредиторской задолжен-

ности возможно только при условии детализации 

информации в системе аналитического учета за 

счет отражения задолженности на дополнительных 

счетах по вероятной рыночной стоимости. Поэтому 

условия детализации следует изучить дополни-

тельно и адаптировано для каждой организации. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается опыт внедрения CALS-технологий на Российских предприятиях, и в част-

ности, на предприятии ОАО «Казанский вертолетный завод». Приведены основные аспекты и этапы внед-

рения CALS-технологий с учётом специфики производственных особенностей отечественной промыш-

ленности. Статья содержит краткий обзор CALS-технологий и их основные положения, инструменты, а 

также анализ возможностей, которые открывает для компании применение этих технологий. Проведён 

анализ плюсов и минусов внедрения CALS-технологий.  

Ключевые слова: CALS-технологии; внедрение в России. 

 

Динамичное развитие производства влечёт за 

собой быстрое накопление информации и всё более 

актуально встают вопросы, связанные с её система-

тизацией и обработкой. Ещё сто лет назад самое 

сложное производство насчитывало не более де-

сяти тысяч элементов, необходимых для производ-

ства конечного продукта. В настоящее время неко-

торые производства насчитывают десятки миллио-

нов элементов (факторов), без каждого из которых 

невозможно создание конечного продукта. Это осо-

бенно актуально для машиностроения, самолёто-

строения и других отраслей производства, создаю-

щих сложные продукты. Систематизировать такие 

колоссальные объёмы информации и управлять ею 

помогают так называемые CALS-технологии. [1] 

CALS (Continuous Acqusition and Life cycle 

Support) – непрерывные поставки и информацион-

ная поддержка жизненного цикла продукции. Эта 

система берёт своё начало в 80-х годах в оборонном 

комплексе США. Изначально, она разрабатывалась 

для управления материально-техническим обеспе-

чением армии США. Целью создания этой системы 

было сокращение затрат на организацию информа-

ционного взаимодействия государственных учре-

ждений с частными фирмами в процессах формали-

зации требований, заказа, поставок и эксплуатации 

военной техники, а также повышение управляемо-

сти, сокращение бумажного документооборота и 

связанных с ним затрат. Доказав свою эффектив-

ность, концепция последовательно совершенство-

валась, дополнялась и развивалась. 

Систему CALS можно разделить на два боль-

ших блока:  

– Continuous Acqusition (непрерывные по-

ставки) представляет собой систему, обеспечиваю-

щую непрерывность информационного взаимодей-

ствия с заказчиком в ходе формализации его по-

требностей, формирования заказа, процесса 

поставки и т.д.; 

– Life Сycle Support (поддержка жизненного 

цикла изделия) – включает в себя системность под-

хода к информационной поддержке всех процессов 

жизненного цикла изделия, в том числе процессов 

эксплуатации, обслуживания, ремонта и утилиза-

ции. 

Постоянно развиваясь, система CALS превра-

тилась из связанной только с поддержкой логисти-

ческих систем в глобальную бизнес-стратегию пе-

рехода на безбумажную электронную технологию. 

Целью этого перехода является повышения эффек-

тивности функционирования организации за счет 

информационной интеграции и совместного ис-

пользования информации на всех этапах жизнен-

ного цикла продукции. В настоящее время, в мире 

действуют более 25 национальных организаций, 

координирующих вопросы развития CALS-

технологий, в таких странах как: США, Канада, 

Япония, Великобритания, Германия, Швеция, Нор-

вегия, Австралия, Россия. [4] 

Существующая система CALS, по своей сути, 

является модульной, и основана на следующих ос-

новных принципах: 

• прикладные программные средства отделены 

от данных; 

• структуры данных и интерфейс доступа к ним 

стандартизованы; 

• данные об изделии, процессах и ресурсах не 

дублируются, число ошибок в них минимизиру-

ется, обеспечивается полнота, доступность и це-

лостность информации; 

• прикладные средства работы с данными 

представляют собой, как правило, типовые коммер-

ческие решения различных производителей, что 

обеспечивает возможность быстрее обрабатывать 

поступающую информацию; 

• безбумажное представление информации и 

применение электронно-цифровой подписи. 

В России CALS-технологии ещё не имеют ши-

рокого распространения. Основной причиной этого 

является общее отставание в процессах компьюте-

ризации хозяйственной, производственной и ком-

мерческой деятельности. Несмотря на это, количе-

ство Российских организаций, внедряющих CALS-

технологии, постоянно увеличивается. Некоторым 

это необходимо для полноценного взаимодействия 

с иностранными организациями, некоторые при-

шли к выводу, что применив эту технологию, 

удастся оптимизировать своё производство и повы-

сить конкурентоспособность. Среди активно внед-

ряющих CALS-технологии организаций можно вы-

делить следующие: ОАО «ОКБ Сухого», ОАО 

mailto:popov_iv_95@mail.ru


48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

КнААПО, ОАО «Туполев», ОАО «Авиадвигатель», 

ОАО «НИИ Приборостроения», ФГУП ММПП 

«Салют», ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод», ФГУП «ГРПЗ» АНТК им. О.К. Антонова, 

ГНПЦ «Звезда - Стрела» и др. Как видно из списка, 

это в основном авиационно-строительные и прибо-

ростроительные компании.  

Например, на ОАО «Казанский вертолетный 

завод» была успешно внедрена информационная 

система управления инженерными данными, осно-

ванная на CALS-технологий. ОАО "Казанский вер-

толетный завод"-- это всемирно известный произ-

водитель вертолетов семейства Ми-8/Ми-17. Со-

гласно статистике, вертолеты марки "Ми" сегодня 

занимают 17% рынка вертолетов с турбовальными 

двигателями. ОАО "Казанский вертолетный завод" 

производит авиационную технику с 1940-х годов и 

поставляет её за рубеж с 1956 года. Высокая надеж-

ность, неприхотливость, безопасность и простота в 

обслуживании являются основными качествами 

вертолетов производства ОАО "Казанский верто-

летный завод". [2] 

Работы по внедрению CALS-технологий нача-

лись на Казанском вертолетном заводе с 2006 года. 

Проводилась автоматизация конструкторско-тех-

нологических и управленческих процессов на ос-

нове этой технологий. 

Силами специалистов предприятия были ре-

шены следующие задачи: 

1. Управления составом изделий Ми17В5, Ми-

172, Ми-8VND-1МГА, Ми-8МТВ-1П (всего в PDM 

описано более 140 тысяч основных деталей и сбо-

рочных единиц); для обеспечения возможности 

конфигурирования вертолета заказчиком выделены 

основные 64 опции, для каждой опции определены 

необходимые доработки; 

2. Планирование производства и запасных ча-

стей: определение основных требований к объемам 

производства на основе заявок на производство, 

структуры изделия, расцеховок и норм расхода ма-

териалов. На основе этих расчётов проводится за-

купка сырья для производства и расходных матери-

алов; 

3. Ведения электронного архива конструктор-

ской документации и управления изменениями. 

В результате удалось оптимизировать произ-

водственный процесс за счёт уменьшения бумаж-

ного оборота документов. Все процессы информа-

ционного обмена посредством CALS-технологий 

позволили максимально возможное исключение из 

деловой практики традиционных бумажных доку-

ментов и переход к прямому безбумажному обмену 

данными. Преимущества и технико-экономическая 

эффективность такого перехода очевидны. Тем не 

менее, на переходном этапе было обеспечено сосу-

ществование и совместное использование как бу-

мажной, так и электронной форм представления ин-

формации и гармонизированы применяемые поня-

тия. Так же, сократилось число ошибок, просчётов 

и несоответствий из-за большей упорядоченности 

снабжения и материального обеспечения процесса 

производства. Значительную экономическую от-

дачу удалось получить от сокращения запасов сы-

рья и полуфабрикатов. Итогом этой работы стало 

сокращение себестоимости по разным оценкам от 

13 до 21 %.  

В России концепция CALS и стандарты по 

CALS-технологиям нашли ограниченное примене-

ние. Причиной этого является недостаточная отече-

ственная нормативная база, которая могла бы поз-

волить перейти от традиционных методов органи-

зации процессов проектирования, производства, 

испытаний, эксплуатации и так далее, основанных 

на бумажном документообороте, к новым, основан-

ным на электронном взаимодействии и обмене дан-

ными. Применение компьютерных технологий для 

обмена информацией только дублирует бумажный 

документопоток. Это противоречит самой концеп-

ции CALS, которая предполагает равноправное ис-

пользование информации в любой форме, в том 

числе юридическую эквивалентность бумажных и 

электронных документов, снабженных цифровой 

подписью. Зачастую, компаниям приходится со-

хранять бумажный документооборот из-за того, что 

партнёры не внедрили элементы концепции CALS 

и работают только с бумажным носителем инфор-

мации. Это значительно тормозит внедрение этой 

концепции. Также, сказывается и недостаток подго-

товленных, квалифицированных и сертифициро-

ванных специалистов в данной области. В России 

слабо развита системы подготовки и аттестации 

специалистов в области CALS-технологий, что осо-

бенно усугубляет проблему. [3] 

Несмотря на это, компании, которые внедряют 

концепцию CALS, ощутили значительный эконо-

мический эффект. Упростился процесс взаимодей-

ствия с партнёрами, возросла скорость принятия 

решений. Отказ от бумажного носителя позволил 

сократить объём работы и оптимизировать штат ра-

ботников. Сократилось чисто ошибок при проекти-

ровании, закупках и логистических процессах, что 

привело к значительному сокращению брака. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что концеп-

ция CALS имеет огромные перспективы и её внед-

рение необходимо для России. Дальнейшее отста-

вание российской промышленности в области 

CALS-технологий может привести к невосполни-

мому отставанию России в этой области. 
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ANNOTATION. 

The article considers the experience of introducing CALS technologies in Russian enterprises, in particular, 

at the enterprise of JSC Kazan Helicopters. The main aspects and stages of the introduction of CALS 

technologies are given, taking into account the specifications of the production characteristics of the domestic 

industry. The article contains a brief overview of CALS technologies and their main provisions, tools, as well as 

an analysis of the opportunities that the use of these technologies opens to the company. Analysis of the pros and 

cons of implementing CALS-technologies. 

АННОТАЦИЯ. 

Выбор того или иного метода управления риском зависит от сферы его возникновения и способа 

управления им. В данной статье рассмотрены виды и способы разрешения рисков, а также методика ком-

плексной оценки финансовых рисков предприятий.  

ABSTRACT. 
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Проблема оценки степени риска приобретает 

все большую актуальность в условиях перехода от 

централизованных методов управления экономи-

кой к методам, основанным на свободной конку-

ренции. Однако все существующие методы не поз-

воляют дать комплексную оценку финансового 

риска деятельности предприятия. Такая информа-

ция имеет чрезвычайно важное значение. Предпри-

ятию в условиях рыночной экономики приходится 

взаимодействовать со многими объектами внешней 

среды (банки, инвестиционные компании, государ-

ственные органы, поставщики, зарубежные парт-

неры). Каждый из перечисленных объектов внеш-

него окружения предприятия заинтересован, в 

первую очередь, в его надежности, умении проти-

востоять непредвиденным обстоятельствам, а 

также способности быстро и правильно справ-

ляться с возникшими трудностями. Однако судить 

об этом на основе информации о предыдущих сдел-

ках или исходя из финансового состояния предпри-

ятия в условиях неопределенности является крайне 

затруднительным [1]. 

Цель данной статьи - метод комплексной 

оценки финансовых рисков предприятий, исполь-

зование его в деятельности предприятия.  

При разработке этого метода нашли примене-

ние: методология системного подхода, статистиче-

ские методы оценки рисков, метод Парето. 

Сущность методики заключается в следую-

щем. 

1. Определяются цели и задачи оценки уровня 

финансового риска предприятий; 

2. Производится выбор объектов оценки сте-

пени риска  

https://knowledge.allbest.ru/
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Выбор объектов производится с учетом опре-
деленного набора критериев, обеспечивающих со-
поставимость данных объектов. Набор критериев 
определяется в зависимости от целей и задач про-
водимого исследования. Так, оценка риска может 
производится только на основе предприятий опре-
деленного региона или принадлежащих конкретной 
отрасли национального хозяйства. В качестве кри-
териев могут также рассматриваться размер (круп-
ные, средние, малые) или уровень (региональный, 
местный) предприятий и т.д. [2]. 

3. Производится отбор предприятий с удовле-
творительной структурой баланса 

1. Коэффициент текущей ликвидности {КТЛ) − 
общая обеспеченность предприятия оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельно-
сти и своевременного погашения срочных обяза-
тельств предприятия; 

2. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (КО) − наличие собственных обо-
ротных средств у предприятия, необходимых для 
его финансовой устойчивости; 

3. Коэффициент восстановления (утраты) пла-
тежеспособности (КВ/У) − наличие у предприятия 
реальной возможности восстановить либо утратить 
свою платежеспособность. 

Основанием для признания структуры баланса 
предприятия неудовлетворительной, а предприятие 
− неплатежеспособным является выполнение од-
ного из следующих условий: 

1. КТЛ <2; 
2. КО <0,1. 
При неудовлетворительной структуре баланса 

для проверки реальной возможности у предприятия 
восстановить свою платежеспособность сроком на 
шесть месяцев. Если значение коэффициента КВ/У 

больше 1, то может быть принято решение о нали-
чии у предприятия реальной возможности восста-
новить свою платежеспособность. 

При удовлетворительной структуре баланса 
для проверки устойчивости финансового положе-
ния рассчитывается коэффициент утраты платеже-
способности сроком на три месяца. Если значение 
коэффициента КВ/У менее 1, может быть принято 
решение о том, что предприятие в ближайшее 
время не сможет выполнить свои обязательства пе-
ред кредиторами. 

4. Определяется необходимый набор показате-
лей  

5. Определяется количество интервалов рас-
чета (то есть рядов динамики показателей, у кото-
рых в качестве признака упорядоченности прини-
мается время); 

6. Осуществляется сопоставимость показате-
лей, относящихся к разным временным периодам  

Показатели, использующиеся при оценке фи-
нансовых рисков, могут быть не сопоставимы. При-
чиной этого являются инфляционные процессы в 
экономике. Наличие данного обстоятельства при-
водит к искажениям при расчете. Поэтому, для 
устранения указанной проблемы показатели приво-
дятся к единому временному периоду. 

7. Определение стандартных отклонений и 
средних значений  

8. Определяется область эффективных реше-
ний 

Отбор эффективных объектов (предприятий) 
производится с помощью метода Парето на основе 
стандартных отклонений и средних значений по 
каждому показателю.  

9. Сопоставление областей оптимальных ре-
шений 

Для определения объекта с наименьшим уров-
нем финансового риска производится сопоставле-
ние областей оптимальных решений, выявленных 
на предыдущем этапе. Если в результате указанных 
действий находится решение, входящее в область 
эффективных решений по всем анализируемым по-
казателям, такое решение является искомым опти-
мальным решением.  

10. Определение прогнозных значений показа-
телей 

Иногда трудно судить о степени риска того 
или иного предприятия на основе данных текущего 
периода, так как ситуация может измениться как в 
лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому, для бо-
лее полного представления о надежности предпри-
ятия с помощью метода регрессии определяются 
прогнозные значения показателей. Данное меро-
приятие позволяет увидеть тенденцию изменения 
каждого показателя, а приведенные расчеты сред-
них значений и стандартных отклонений с учетом 
прогнозных значений показателей могут выявить 
характер возможных изменений на предприятии в 
будущем периоде. 

11. Определение метода управления риском  
В результате проведения расчетов то или иное 

решение может характеризоваться достаточно вы-
сокой степенью финансового риска по одному или 
нескольким показателям. С другой стороны, анализ 
прогнозных значений может выявить неблагопри-
ятную для предприятия тенденцию, приводящую к 
повышению степени финансового риска. Поэтому, 
для решения указанных проблем необходимо опре-
делить мероприятия по снижению риска. 

Как следует из субъективной стороны финан-
сового риска, риском можно управлять. «Управле-
ние риском определяет пути и возможности обеспе-
чения устойчивости предприятия, его способности 
противостоять неблагоприятным ситуациям» [3]. 
Если предприятие ориентировано на эффективную 
прибыльную работу, то оно должно учитывать не 
только единичные вероятные проблемы, но разра-
батывать и внедрять комплекс мероприятий по 
управлению рисками, что позволило бы уменьшить 
риск до приемлемых пределов. Эффективность по-
добных «антирисковых» действий во многом зави-
сит от быстроты реакции на изменение условий 
рынка. Поэтому процесс управления/риском дол-
жен базироваться на значении стандартных прие-
мов, на умении быстро и правильно оценивать кон-
кретную экономическую ситуацию, на способности 
быстро найти необходимый выход из рисковой си-
туации. Использование различных приемов позво-
ляет в определенной степени прогнозировать 
наступления рискового события и принимать меры 
к снижению степени риска.  

Приемы управления финансовым риском, как 
уже отмечалось выше, состоят из способов разре-
шения рисков и методов их снижения. Способами 
разрешения рисков являются: 
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1. Избежание риска − простое уклонение от ме-
роприятий, связанных с риском. 

2. Удержание риска − создание условий, поз-
воляющих удерживать риск на определенном 
уровне. 

3. Передача риска − возложение ответственно-
сти за рисковые последствия на третьих лиц либо 
сторонних организаций. 

4. Снижение риска − это сокращение вероятно-
сти и объема потерь. 

Выбор того или иного метода управления 
риском зависит от сферы его возникновения и спо-
соба управления им.  

В качестве методов по удержанию риска 
наиболее известными являются использование при 
расчетах предварительной оплаты и обмен акциями 
с участниками отношений. 

В первом случае предприятие перекладывает 
риск на противоположную сторону взаимоотноше-
ний. В соответствии с Гражданским кодексом риск 
гибели или порчи имущества несет собственник 
данного имущества. Следовательно, получив пред-
оплату за реализуемую продукцию или услуги, 
предприятие перестает быть собственником данной 
продукции и освобождается от риска. 

Во втором случае, передав часть акций, пред-
приятие передает ответственность за возможный 
убыток получателю акций в пределах соответству-
ющей доли. 

В качестве методов передачи риска, наиболее 
часто используемым является страхование риска, 
смысл которого заключается в переносе ответ-
ственности по возмещению возможных потерь 
предприятия (страхователя) на страховую компа-
нию (страховщика). Этот перенос может осуществ-
ляться в различных сферах производственной и не-
производственной деятельности: от страхования 
основного производственного оборудования до 
страхования отдельных сделок. Суть страхования 
состоит в перераспределении ущерба немногих 
«неудачников» (понесших убытки предприятий) 
среди всех клиентов страховщика в совокупности 
[4]. 

Все большее применение находят такие виды 
страхования, как страхование на случай возможно-
сти потери ожидаемого дохода или неполучения 
предполагавшегося дохода, страхование инвести-
ций, страхование от изменения курсов валют 
(хеджирование) и т.д. 

Другим не менее известным методом передачи 
риска является привлечение независимых органи-
заций в качестве гарантов сделок. В качестве дан-
ных организаций могут выступать другие предпри-
ятия, банки, инвестиционные компании, которые 
несут ответственность за совершение сделки. 

Наиболее эффективным из методов снижения 
финансового риска предприятия является диверси-
фикация его деятельности. Общий смысл диверси-
фикации заключается в распределении риска кон-
кретной деятельности между различными участни-
ками этой деятельности. В связи с этим, такое 
распределение может осуществляться в сфере взаи-
модействия с поставщиками, потребителями, инве-
сторами и др. 

1. диверсификация структуры поставщиков 
означает расширение состава и улучшение качества 
работы поставщиков, безболезненное переключе-
ние на взаимодействие с другими более перспек-
тивными поставщиками; одновременная работа с 
поставщиками, предоставляющими различную 
продукцию (по качеству, ассортименту, ценам). 

2. диверсификация структуры потребителей 
означает взаимодействие с различными потребите-
лями и на нескольких товарных рынках. 

3. диверсификация инвестиций представляет 
собой процесс распределения инвестируемых 
средств между различными объектами вложения 
капитала, которые не связаны между собой [5]. 

Лимитирование заключается в установлении 
лимита, то есть предельных сумм расходов, про-
даж, кредита и т.п. Промышленными предприяти-
ями данный метод снижения риска применяется 
при продаже товаров в кредит, представлении зай-
мов, определении суммы вложения капитала и т.п. 

Еще одним методом по снижению риска явля-
ется мониторинг сложившейся ситуации. Данный 
метод применяется, когда другие методы не могут 
быть реализованы и заключается в сборе и анализе 
текущей информации, ее сопоставление с анало-
гичными периодами и определении возможных из-
менений в будущем. 

Таким образом:  
1. «финaнcовый pиcк — это многоcложнaя 

экономичecкaя кaтeгоpия, имеющая в cфepe финан-
сово-экономичecкой дeятeльноcти компании, 
cвязaннaя c образованием потоков денежных 
средств и финaнcовых peзультaтов, а также 
хapaктepизуeмaя возможными дeнeжными 
потepями». 

2. Представленная методика комплексной 
оценки и управления финансовых рисков предпри-
ятий состоит из 11 этапов. Каждый этап был по-
дробно рассмотрен. Кроме того, были рассмотрены 
некоторые методы управления финансовыми рис-
ками компаний. 
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АННОТАЦИЯ. 

Структура капитала организации является отражением соотношения всех видов собственных и заем-

ных средств, которые она применяет в процессе своей деятельности для финансирования активов. Это 

соотношение является базовым критерием при оценке финансовой устойчивости предприятия. Оптимиза-

ция и повышение эффективности использования капитала предприятия под влиянием окружающей среды 

и изменением экономической ситуации это непрерывно происходящий процесс, влияющий на рентабель-

ность деятельности. 

ABSTRACT. 

The structure of the organization's capital is a reflection of all types of own and borrowed funds, which it 

applies in the course of its activities to finance assets. This ratio is the basic criterion for writing financial sustain-

ability of an enterprise. Optimization and increase of efficiency of use of investments and changes in the economy. 
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Процесс соотношения заемного и собствен-

ного капитала предприятия, который обеспечивает 

наиболее оптимальные пропорции рентабельности 

и уровня финансовой устойчивости представляет 

собой оптимизацию структуры капитала. В резуль-

тате оптимизации рыночная стоимость предприя-

тия достигает максимума, что повышает инвести-

ционную привлекательность. 

Оптимальной можно считать то соотношение 

заемных и собственных источников финансирова-

ния, которое позволяет достичь рациональную про-

порциональность между финансовой устойчиво-

стью предприятия и показателем рентабельности 

капитала, что увеличивает рыночную стоимость 

предприятия [2, с. 7]. 

Основные методы оптимизации структуры ка-

питала представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.Методы оптимизации структуры капитала 
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По критерию его стоимо-

сти 

По критерию эффекта фи-

нансового левериджа 
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Оптимизируют структуру капитала предприя-

тия следующими методами: 

1. Метод оптимизации структуры капитала по 

критерию политики финансирования активов.  

В основе этого метода лежит дифференциро-

ванный выбор источников финансирования различ-

ных составных частей активов предприятия. Ак-

тивы организации разделяются на три основные 

группы: 

 внеоборотные активы; 

 переменная часть оборотных активов (из-

меняющаяся под влиянием циклических или сезон-

ных всплесков объема деятельности); 

 постоянная часть оборотных активов (ко-

торая не зависит от циклических, сезонных и дру-

гих особенностей деятельности предприятия. 

Подходы к финансированию указанных со-

ставных групп активов определяются менеджерами 

на основе анализа финансовых рисков. 

2. Метод оптимизации структуры капитала на 

основе его стоимости.  

В этом случае стоимость капитала разделяется 

по группам согласно источникам формирования. 

Процесс оптимизации структуры капитала со-

гласно данному критерию основан на снижение и 

доведения до минимума средневзвешенной стои-

мости капитала. 

3. Метод оптимизации структуры капитала на 

основе показателя финансового левериджа.  

Эффект финансового левериджа опирается на 

цель максимизации рентабельности собственного 

капитала и роста заемного капитала в общем объ-

еме до определенных границ [6, с. 98].  

Оптимизация структуры используемого капи-

тала характеризуется предельной долей заемного 

капитала, который должен обеспечить максималь-

ный уровень финансового левериджа. 

Согласно трем рассмотренным методам, ис-

ходя из финансового состояния предприятия, фор-

мируется финансовая политика и итоговый вариант 

структуры капитала. 

Процесс оптимизации структуры капитала 

одна из наиболее важных и сложных задач управ-

ления финансами. Процесс оптимизации можно 

представить в виде взаимосвязанных этапов, пред-

ставленных на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Основные этапы формирования оптимальной структуры капитала 
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Рассмотрим структуру капитала предприятия 

АО «НИИФИ». Наиболее оптимальным соотноше-

нием долей в структуре капитала считается следу-

ющая: 40% капиталы и резервы, 40% краткосроч-

ные обязательства и 20% долгосрочные обязатель-

ства. В структуре собственного капитала АО 

«НИИФИ» наибольшую долю занимает уставный и 

добавочный капитал (57,16%).  

Доля заемных средств в совокупных источни-

ках формирования активов за анализируемый пе-

риод увеличилась.  

За рассматриваемый период можно отметить, 

что произошло увеличение доли заемных средств в 

общей совокупности источников финансирования 

активов. Совокупный размер заемных средств АО 

«НИИФИ» составила 586 266 тыс. руб. (28,96% от 

общей величины пассивов). 

В таблице 1 представлены данные об измене-

нии пассивов за период 2015-2017 гг. 

Таблица 1. 

Структура источников формирования имущества АО «НИИФИ», 

 % к итогу баланса 

Пассив 2015 

г. 

2016 

г.  

2017 

г.  

Изменение, % 

2015-2016 

гг. 

2016-2017 

гг. 

1. Собственный капитал, в том числе: 67,69 61,58 71,05 -6,11 9,47 

Уставный капитал 50,16 42,74 46,57 -7,42 3,83 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 2,75 0 2,75 

Добавочный капитал 14,36 12,24 10,59 -2,12 -1,65 

Резервный капитал 1,29 1,26 1,61 -0,03 0,35 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1,88 5,34 9,53 3,46 4,19 

2. Долгосрочные обязательства, в том числе: 0 0,07 0,02 0,07 -0,05 

прочие долгосрочные обязательства 0 0,07 0,02 0,07 -0,05 

3. Краткосрочные обязательства, в том 

числе: 

32,31 38,36 28,94 6,05 -9,42 

заемные средства 0 0 3,61 0 3,61 

кредиторская задолженность 32,31 38,36 25,33 6,05 -13,03 

Валюта баланса 100 100 100 0 0 

 

Рост заемных средств может привести к сни-

жению финансовой устойчивости и увеличить сте-

пень внешних финансовых рисков в деятельности 

компании. Рассмотрим подробнее состояние ком-

пании по данному критерию. У АО «НИИФИ» в 

2017 г. есть отложенные обязательства перед бюд-

жетом по налогу на прибыль в размере 393 тыс. руб. 

(0,02%). Отсутствуют долгосрочные кредиты и 

займы.  

Превышение краткосрочных пассивов над дол-

госрочными в 2017 гг. составляет 585 480 тыс. руб. 

Сопоставляя эту сумму с существующим размером 

собственного капитала АО «НИИФИ», можно 

прийти к выводу, что данная ситуация не создает 

угрозы для финансовой устойчивости предприятия. 

Способность своевременно погасить задол-

женность перед кредиторами означает и тот факт, 

что оборотные активы АО «НИИФИ» выше кратко-

срочных обязательств. Собственный оборотный ка-

питал составил 565 674 тыс. руб., и это говорит о 

достаточной степени финансовой устойчивости.  

Рост собственного капитала составил 5,89 % 

или 80 000 тыс. руб., это положительно сказывается 

на имущественном положении научно-исследова-

тельского института. В основном, этот рост обу-

словлен увеличением нераспределенной прибыли и 

переоценкой внеоборотных активов (130 817 тыс. 

руб.). 

Увеличение доли собственного капитала в 

2015-2017 гг. составило 9,47%. Рост задолженности 

по заемным средствам (краткосрочным) 100%, их 
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величина достигла 73 000 тыс. руб. В структуре 

пассивов доля заемных краткосрочных заемных 

средств составляет 3,61%, на протяжении периода 

наблюдается рост. Можно отметить, что это проис-

ходит вместе со снижением кредиторской задол-

женности. Ее объем упал на 39,39% или 333 328 

тыс. руб. 

В структуре пассивов в 2017 г. доля, приходя-

щаяся на краткосрочную задолженность, снизилась 

до 25,33 % с 38,36%. Также необходимо отметить, 

что сальдо баланса АО «НИИФИ» пассивное, та-

ким образом дебиторская задолженность меньше 

кредиторской, а предприятия осуществляет финан-

сирование текущей деятельности за счет своих кре-

диторов. 

Размер дополнительного финансирования со-

ставляет 280 985 тыс. руб. 

Таким образом, при росте собственного капитала 

предприятия, отмечено снижение кредиторской за-

долженности, что положительно характеризует де-

ятельность предприятия.  

Рассматривая резервы предприятия, можно 

сделать вывод, что динамика изменения резервов и 

нераспределенной прибыли положительная, общая 

величина их составила 225 628 тыс. руб. (+80 000 

тыс. руб.). Это положительный момент, говорящий 

о том, что эффективность работы предприятия 

стала выше. Политика в области управления крат-

косрочными пассивами консервативная, доля зай-

мов и краткосрочных кредитов менее 10%. 

Чистый оборотный капитал (собственные обо-

ротные средства) характеризует величину оборот-

ного капитала, свободного от краткосрочных (теку-

щих) обязательств, т.е. долю оборотных средств 

компании, которая профинансирована из долго-

срочных источников и которую не надо использо-

вать для погашения текущего долга. Рассмотрим 

динамику изменения чистого и собственного капи-

тала АО «НИИФИ» (Таблица 1). 

Таблица 2. 

Оценка чистого и собственного капитала АО «НИИФИ», 

тыс.руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, тыс. руб. 

2015-2016 

гг. 

2016-2017 

гг. 

1. Собственный капитал, Kp 1272472 1358484 1438484 86012 80000 

2. Внеоборотные активы, ВА 1089977 1005159 872810 -84818 -132349 

3. Собственный оборотный капитал, СОК 

(п.1-п.2) 

182495 353325 565674 170830 212349 

4. Долгосрочные пассивы, П3 10 1456 393 1446 -1063 

5. Перманентный капитал, ПК, (п.1+п.4) 1272482 1359940 1438877 87458 78937 

6. Чистый оборотный капитал, ЧОК (п.4.-

п.2) 

182505 354781 566067 172276 211286 

7. Текущие активы (оборотные средства) 789792 1200982 1151930 411190 -49052 

8. Текущие обязательства (краткосрочные 

обязательства) 

607287 846201 585873 238914 -260328 

9. Реальная величина собственного капи-

тала  

1272472 1358484 1438484 86012 80000 

 

Положительное значение (оборотный капитал превышает сумму краткосрочных обязательств) свиде-

тельствует о благополучном финансовом состоянии компании, так как организация имеет возможность 

погашать свои текущие обязательства с помощью продажи оборотных активов. 
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Рисунок 3. Динамика собственных оборотных средств АО «НИИФИ» (2015-2017 гг.) 

 

Рост величины собственных оборотных 

средств (+383 562 тыс. руб., рис. 3) является поло-

жительным фактором для дальнейшего развития 

предприятия. 

Далее проанализируем показатели рентабель-

ности капитала предприятия (Таблица 3). В случае, 

если показатели положительные, для реализации 

инвестиционных проектов предприятия можно 

привлекать заемные средства. 

 

Таблица 3. 

Показатели, характеризующие рентабельность капитала предприятия АО «НИИФИ» 

Показатели Значение Изменение Нормативное огра-

ничение 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2015-

2016 гг. 

2016-

2017 гг. 

1. Рентабельность собствен-

ного капитала  

7,89 7,63 4,99 -0,26 -2,64 Нормальное значе-

ние: не менее 16% 

2. Рентабельность чистого 

капитала 

100 96,73 97,14 -3,27 0,41  

3. Рентабельность активов 

(ROA) 

5,34 4,91 3,3 -0,43 -1,61 Нормальное значе-

ние: 9% и более 

4. Прибыль на инвестиро-

ванный капитал (ROCE) 

9,73 9,41 6,49 -0,32 -2,92  

5. Рентабельность производ-

ственных фондов 

9,12 8,61 6,78 -0,51 -1,83  

6. Фондоотдача, коэфф. 1,24 1,3 1,04 0,06 -0,26 Положительная ди-

намика 

За отчетный период каждый рубль собствен-

ного капитала организации принес 4,99 руб. чистой 

прибыли. Значение рентабельности активов по чи-

стой прибыли на конец 2017 г. говорит о низкой эф-

фективности использования имущества. 

Фондоотдача уменьшилась на 0,26 и составила 

1,04 руб., т.е. возросла сумма амортизационных от-

числений, приходящихся на один рубль объема 

продаж, и, следовательно, упала доля прибыли в 

цене товара. 
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Рентабельность активов снизилась на 1,61%. 

Рентабельность чистого капитала предприятия воз-

росла, что свидетельствует о возможности и доста-

точной эффективности привлечения инвестицион-

ных вложений в предприятие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что предприятия АО «НИИФИ» обладает достаточ-

ным объемом собственного капитала для покрытия 

краткосрочных обязательств, но эффективность ис-

пользования капитала низкая, рентабельность соб-

ственного капитала демонстрирует снижение на 

протяжении всего периода, так же как и показатель 

прибыли на инвестированный капитал, а также рен-

табельность производственного фонда. Для АО 

«НИИФИ» можно рекомендовать использование 

следующих основных правил формирования сба-

лансированной структуры капитала: 

1. Формирование и совершенствование резерв-

ного фонда. 

2. Снижение продолжительности производ-

ственного цикла с помощью интенсификации про-

изводства: внедрение новых технологий, роста про-

изводительности труда, автоматизирования рабо-

чих процессов и т.д. 

3. Совершенствование материально-техниче-

ского снабжения предприятия, внедрение беспере-

бойной работы производства, снижение времени 

нахождения капитала предприятия в запасах. 

4. Снижение длительности оборотного цикла 

дебиторской задолженности. 

5. Развитие и совершенствование рынка марке-

тинговых исследований, действующих в направле-

нии продвижения товаров от производителя к по-

требителю. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена анализу способов оптимизации портфеля ценных бумаг. Целью статьи является 
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Инвестиции играют важнейшую роль в эконо-

мике. Они определяют развитие любого государ-

ства. Для осуществления инвестиционной деятель-

ности необходимо анализировать принятие реше-

ний при разработке и реализации инвестиционных 

проектов, управлять процессом формирования 

портфельных инвестиций. 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) – часть финансо-

вого рынка, представляющая собой совокупность 

экономических отношений по вопросам выпуска и 

обращения ценных бумаг (ЦБ). 

Ценная бумага – это особая форма существо-

вания капитала, отличная от его товарной, произво-

дительной и денежной форм, которая может пере-

даваться вместо него самого, обращаться на рынке 

как товар и приносить доход, наряду с его суще-

ствованием в денежной, производительной и товар-

ной формах. Наиболее распространенными видами 



58  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

ценных бумаг на российском фондовом рынке яв-

ляются акции и государственные облигации, кото-

рые мы более подробно рассматриваем в данной 

статье. 

Согласно закона РФ «О рынке ценных бумаг» 

акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепля-

ющая право ее владельца на получение части при-

были акционерного общества и на часть его имуще-

ства при его ликвидации. 

Облигация – это срочная долговая ценная бу-

мага, удостоверяющая отношение займа между ее 

владельцем и эмитентом. Облигации может выпус-

кать государство, местные органы власти, частные 

предприятия. 

Портфельное инвестирование позволяет пла-

нировать, оценивать, контролировать конечные ре-

зультаты всей инвестиционной деятельности в раз-

личных секторах фондового рынка. 

Основная задача портфельного инвестирова-

ния — улучшить условия инвестирования, придав 

совокупности ценных бумаг такие инвестиционные 

характеристики, которые недостижимы с позиции 

отдельно взятой ценной бумаги, и возможны 

только при их комбинации. 

 В свою очередь, основная цель формирования 

инвестиционного портфеля может быть сформули-

рована как обеспечение реализации разработанной 

инвестиционной политики путем подбора наиболее 

эффективных и надежных инвестиционных вложе-

ний. В зависимости от направленности избранной 

инвестиционной политики и особенностей осу-

ществления инвестиционной деятельности опреде-

ляется система специфических целей, в качестве 

которых могут выступать:  

 максимизация роста капитала; 

 максимизация роста дохода; 

 минимизация инвестиционных рисков; 

 обеспечение требуемой ликвидности инве-

стиционного портфеля.  

При обширном арсенале методов формирова-

ния портфеля наибольшим авторитетом пользуется 

теория инвестиционного портфеля Гарри Марко-

вица и Уильяма Шарпа. Согласно теории Марко-

вица, для принятия решения о вложении средств 

инвестору не нужно проводить оценку всех портфе-

лей, а достаточно рассмотреть лишь так называемое 

эффективное множество портфелей и выбрать оп-

тимальный. 

Выбор ценных бумаг для портфельного инве-

стирования зависит от целей инвестора и его отно-

шения к риску. Для всех инвесторов (частных и ин-

ституциональных) принято выделять три типа це-

лей инвестирования и связанного с ними 

отношения к риску:  

1. Инвестор стремиться защитить свои сред-

ства от инфляции; для этого он предпочитает вло-

жения с невысокой доходностью, но и с низким 

риском. Этот тип инвестора называют консерватив-

ным. К такому типу относится подавляющее число 

частных инвесторов. 

2. Инвестор пытается произвести длительное 

вложение капитала, обеспечивающее его рост. Для 

достижения этой цели он готов пойти на рискован-

ные вложения, но в ограниченном объеме, подстра-

ховывая себя вложениями в слабодоходные, но и 

мало рискованные ценные бумаги. Такой тип назы-

вают умеренно – агрессивным. 

3. Инвестор стремиться к быстрому росту вло-

женных средств, готов для этого делать вложения в 

рискованные ценные бумаги, быстро менять струк-

туру своего портфеля, проводя спекулятивную игру 

на курсах ценных бумаг. Этот тип принято назы-

вать агрессивным. 

Диверсификация вложений – это основной 

принцип портфельного инвестирования, суть кото-

рого в том, что нельзя вкладывать все средства 

только в одну бумагу, даже самую привлекатель-

ную. При диверсификации невысокие доходы по 

одним ценным бумагам перекрываются высокими 

доходами по другим. Снизить риск можно и за счет 

включения в портфель ценных бумаг большого 

круга отраслей, не связанных между собой, что сни-

жает риск одновременного снижения их деловой 

активности. 

Уменьшить влияние противоречивых друг 

другу целей рекомендуется с помощью покупки не 

одной, а нескольких бумаг, каждая из которых мо-

жет отличаться не только доходностью, но и 

риском.  

Риск принято разделять на рыночный – единый 

для всех ценных бумаг, которого невозможно избе-

жать, и индивидуальный – присущий конкретной 

ценной бумаге. Размещая денежные средства в раз-

личные ценные бумаги, т. е. формируя портфель 

ценных бумаг, можно снизить индивидуальный 

риск: если по одним ценным бумагам будет низкий 

доход или убыток, то другие это компенсируют 

своей более высокой доходностью. Чем больше 

ценных бумаг содержится в портфеле, т. е. чем бо-

лее он диверсифицирован, тем меньше индивиду-

альный риск. 

Целью оптимизации портфеля ценных бумаг 

является формирование такого портфеля ценных 

бумаг, который бы соответствовал требованиям 

предприятия, как по доходности, так и по рискован-

ности.  

Согласно уравнению доходность ценной бу-

маги может быть вычислена по формуле: 

r = (Ci – PV)/PV, где С — будущая стоимость 

ценной бумаги; PV — текущая стоимость ценной 

бумаги или цена покупки. Если же учесть, что порт-

фель состоит из N числа разных по стоимости цен-

ных бумаг, то уравнение доходности можно запи-

сать в виде rp = (∑ (Ci-PVin)/PV in )/ N = ∑ri xi = 

(r1x1+r2x2+...rnxn) N, где р — среднеожидаемая до-

ходность портфеля; хi — количество ценных бумаг 

i вида; ri — ожидаемая доходность ценной бумаги i 

вида; N — количество ценных бумаг в портфеле ( i 

= 1, 2, 3,... N ).  

Уравнение доходности отражает детермини-

рованный подход к оценке доходности, когда о при-

обретаемых ценных бумагах известно все на мо-

мент времени t = 0 и через определенный промежу-

ток времени владения ценными бумагами, т.е. на 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 59 

момент времени t = 1 инвестор получил вполне 

определенный доход. 

Предположим, что мы сформировали инвести-

ционный портфель из трех ценных бумаг — I пакет: 

АО «Ростелеком», II — РАО ЕЭС, III — Сбербанк 

России, каждая из которых за 2018 год составила:  

 PV — цена покупки С — будующая стоимость 

I цен. б. 73 82 

II цен.б. 4 6 

III цен.б. 224 226 

Расcчитаем доходность каждой ценной бу-
маги: r = Ci – PV/PV 

1) r1 = (82 – 73)/ 73 = 0,123 = 12,3% ; 
2) r2 = (6 – 4)/4 = 0,5 = 50% ; 
3) r3 = (226 – 224)/224 = 0,009 = 0, 9%. 
В представленный портфель включены акции 

с низким, но стабильным доходом, а также с высо-
ким, но нестабильным. Так возможные невысокие 
доходы по одному элементу портфеля будут ком-
пенсироваться высокими доходами по–другому. 
Данная диверсификация позволяет минимизиро-
вать риски. 

Определим доходность портфеля и стандарт-
ное отклонение, считая, что число акций каждого 
типа равно соответственно 100, 100, 100.  

Тогда, подставив в формулу, получим ожидае-
мую доходность портфеля: 

((0,123×100) + (0,5×100) + (0,009×100)) / 300 = 
0,208= 20,8%, где 300 — общее число акций в порт-
феле. 

В практике управления портфелями ценных 
бумаг в качестве способа расчета величины риска 
используют показатели дисперсии и стандартного 
отклонения показателя фактической доходности от 
величины расчетной ожидаемой доходности. Ука-
занные показатели учитывают отклонения факти-
ческой доходности от ожидаемой, как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения. К при-
меру, доходность актива за пять лет составила:  

1-й год — 20%,  
2-й год — 25%,  
3-й год — 22%,  
4-й год — 19%,  
5-й год — 14%.  
Таким образом, средняя доходность актива за 

пять лет составит:  
(20+25+22+19+14)/5=20%.  
Отклонения величины доходности по годам от 

средней доходности будут равны:  
20 – 20 = 0%;  
25 – 20 = 5%; 
22 – 20 = 2%; 
19 – 20 = - 1%; 
14 – 20 = - 6%.  
Сумма квадратов полученных отклонений со-

ставит:  

0
2

 + 5
2

 + 2
2

 + (-1)
2
 + (-6)

2
 = 66.  

Дисперсия будет равна: 
66/4 = 16,5; а стандартное отклонение 16,5%.  
Стандартное отклонение характеризует вели-

чину и вероятность отклонения доходности актива 
от ее средней величины за определенный период.  

Ожидаемый риск портфеля ценных бумаг за-
висит от сочетания стандартных отклонений (дис-
персий) активов, входящих в его состав.  

Можно составить безрисковый портфель, но 
отсутствие риска для него будет означать отсут-
ствие только несистематического риска, системати-
ческий риск останется. 

Увеличение количества используемых инстру-
ментов инвестирования позволяет существенно 
снизить уровень портфельного риска. По крите-
риям западных специалистов минимальным требо-
ваниям диверсификации портфеля соответствует 
включение в него не менее 10–12 финансовых (фон-
довых) инструментов. Диверсификация позволяет 
уменьшить только несистематический риск инве-
стиционного портфеля – систематический риск ди-
версификацией не устраняется. 

Результатом этого этапа формирования порт-
феля является обеспечение минимально возмож-
ного уровня его риска при заданном уровне инве-
стиционного дохода. 

Таким образом, методом снижения риска серь-
езных потерь служит диверсификация портфеля, т. 
е. вложение средств в проекты и ценные бумаги с 
различными уровнями надежности и доходности. 
Риск снижается, когда вкладываемые средства рас-
пределяются между множеством разных видов вло-
жений. Диверсификация уменьшает риск за счет 
того, что возможные невысокие доходы по одному 
элементу портфеля будут компенсироваться высо-
кими доходами по–другому. Минимизация риска 
достигается за счет включения в портфель множе-
ства различных элементов, не связанных тесно 
между собой. 
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В статье описана проблема, с которой сталкивается начинающий инвестор, по части диверсификации 

портфеля. Ввиду маленького опыта и необходимости иметь большой стартовый капитал для широкой ди-

версификации по активам, частный инвестор может прибегнуть к инвестированию в паевые инвестицион-

ные фонды. 
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На сегодняшний день существует большое ко-

личество финансовых инструментов, к которым мо-

жет прибегнуть инвестор для решения своих целей 

и задач. Однако большинство из них являются до-

вольно сложными по своей структуре и имеют 

ограниченное количество базовых активов. По-

мимо производных финансовых инструментов 

частный инвестор может и прибегнуть к прямому 

инвестированию в ценные бумаги через брокер-

ский счет путем покупки акций или облигаций. Од-

нако стоит отметить, что данный способ требует 

наличия базовых знаний в этой отрасли, что зача-

стую не всегда можно встретить на практике. В 

связи с этим инвестор, который решил обратить 

свое внимание на рынок ценных бумаг, в поисках 

большей потенциальной доходности, чем та, кото-

рую могут дать банковские депозиты, сталкивается 

с проблемой выбора инструмента, который мог бы 

позволить начать инвестировать и при этом позво-

лил бы подойти к этому процессу с должным ува-

жением и осторожностью. Ведь базовые правила 

инвестиций гласят не хранить все «яйца» в одной 

корзине, то есть использовать диверсификацию в 

своих активах, чтобы минимизировать возможный 

риск снижения стоимости своих вложений. 

Данную проблему может решить инвестирова-

ние в такой инструмент, как паевые инвестицион-

ные фонды. Для начала, хотелось бы вспомнить, 

что из себя представляют паевые инвестиционные 

фонды. Паевой инвестиционный фонд-обособлен-

ный имущественный комплекс, состоящий из иму-

щества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредите-

лями) доверительного управления с условием объ-

единения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из иму-

щества, полученного в процессе такого управления, 

доля в праве собственности на которое удостоверя-

ется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 

компанией. Простыми словами, процесс инвести-

рования в эти инструменты сводится к тому, что ин-

вестор приобретает паи фонда, в котором с аккуму-

лированы средства и направлены на размещение в 

ценные бумаги или другие инструменты размеще-

ния денежных средств, с целью получения прибыли 

от роста их стоимости и соответственно увеличения 

стоимости пая, что в свою очередь ведет к доходу 

пайщика. На текущий момент, на рынке паевых ин-

вестиционных фондов есть широкое множество 

фондов, правила которых регламентируют разме-

щение средств пайщиков в разные активы как по их 

классу, так и по отраслям и регионам. Что в свою 

очередь позволяет начинающему частному инве-

стору подойти к инвестициям с максимальной ди-

версификацией и при этом не затратив на это боль-

шую сумму денежных средств. Ввиду того, что по-

давляющее большинство компаний, которые 

предлагают размещение в паевые инвестиционные 

фонды, позволяют это сделать от одной тысячи 

рублей, то этими услугами могут воспользоваться 

практически все слои населения, вне зависимости 

от их текущего финансового положения и начать 

формировать свои сбережения.  

Как подойти к выбору паевого инвестицион-

ного фонда, на этот вопрос сможет ответить себе 

каждый, после того как ознакомится с правилами 

доверительного управления каждым фондом и 

найдет для себя наиболее приемлемый вариант, 

также на основе действующего законодательства, 

инвестор может ознакомиться с динамикой движе-

ния стоимости пая с момента его формирования по 

текущий день, так как согласно закону, управляю-

щая компания, должна публиковать информацию о 

стоимости пая и величине чистых активов под 

управлением в фонде, на ежедневной основе.  

Помимо вопроса касательно выбора компании 

и фонда, следует определиться с инвестиционной 

идеей фонда, чтобы она максимально подходила 

под риск-профиль инвестора, и не закладывала в 

его сознании завышенных ожиданий, насчет доход-

ности. Для начинающих инвесторов подойдут об-

лигационные фонды, которые могут дать доход-

ность чуть выше доходности по сравнению с бан-

ковскими вкладами. Инвесторам, которые хотят 

уйти от риска девальвации национальной валюты, 

но при этом не готовы по тем или иным причинам 

размещать средства в иностранные акции, могут 

воспользоваться фондами, в которых на размещен-

ные средства пайщиков приобретаются облигации, 
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номинированные в иностранной валюте. Доход-

ность по этим видам, может немного превысить до-

ходность по банковским депозитам в валюте, од-

нако согласно законодательству, в данные фонды 

необходимо инвестировать в рублях. Однако ввиду 

того, что базовый актив в этих фондах привязан к 

стоимости валюты, то и в рублевом эквиваленте, 

принесут доход соизмеримый с тем, какой могли 

бы принести прямые валютные размещения. И, 

если инвестор желает поучаствовать в росте акций, 

он может прибегать к размещению средств в акци-

онные или смешанные типы фондов, первые позво-

лят практически полностью получить потенци-

ально высокую доходность от прямого размещения 

в акции в зависимости от индекса или отрасли ак-

ций, которые являются базовыми в фонде. Второй 

тип же позволит снизить возможные риски при по-

мощи нахождения в фонде менее рисковых облига-

ций.  

Таким образом, паевые инвестиционные 

фонды могут помочь инвесторам на начальном 

этапе диверсифицировать свои вложения не только 

по классу активов, но и по отраслям компаний, эми-

тентами ценных бумаг которых являются те или 

иные компании, но и по валюте.  
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