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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Общая оценка сложившейся проблемной управленческой ситуации. Несомненно, 
что современная российская экономика, включая ее авиационно-промышленный комплекс, 
опять оказались в состоянии тяжелого кризиса. 

Это во многом находит свое проявление в том, что российские товаропроизводители 
становятся принципиально неконкурентоспособными (в том числе и в финансово-
экономическом плане) по сравнению со своими иностранными конкурентами - как на россий
ском, так и на мировом рынках. 

Однако, несмотря на внешние признаки преодоления этого кризиса, совершенно оче
видно, что состояние отечественной экономики не является устойчивым, по крайней мере, в 
среднесрочной перспективе, и с неизбежностью должно либо развиваться, либо же перехо
дить в фазу постепенного угасания. Именно одному из этих вариантов развития отечествен
ной экономики и предстоит реализоваться на практике, причем он не может проявляться из
бирательно по отношению к отраслям - либо произойдет комплексное восстановление основ 
экономической деятельности, либо российская экономика будет уничтожена в целом как са
мостоятельное экономическое сообщество. 

Поэтому абсолютно очевидна необходимость анализа кризисообразующих факторов и 
выработки реально действующих антикризисных мер на всех уровнях, включая внутрифир
менный и внутрикорпоративный. 

Анализ сложившейся в российской экономике ситуации безусловно показывает, что ос
новные проблемы российских товаропроизводителей связаны: 

- с общим уменьшением спроса на товары российского производства и со слабой конку
рентоспособностью предложения со стороны соответствующих российских товаропроизводи
телей, что катастрофически сокращает доходы российских предприятий, позиционирующихся 
как на российском (внутреннем), так и на международном (внешнем) рынке; 

- с низким качеством современного менеджмента на всех уровнях и во всех сферах, 
причем в отношении организации, применяемого инструментария и задействованного контин
гента управленцев. Принимаемые плохо обоснованные и вследствие этого неприемлемо час
то ошибочные управленческие решения не позволяют рационально использовать еще сохра
няющийся потенциал предприятий, развить его и хотя бы рационально использовать полу
чаемые предприятиями доходы. 

Среди основных кризисообразующих факторов первопричинными являются управленче
ские. Они могут быть устранены исключительно в комплексе и на основе применения совре
менных высокоуровневых информационно-экономических управленческих технологий, позво
ляющих комплексно планировать проведение производственно-хозяйственных операций для 
всего многообразия возможных управленческих решений, в том числе решений по примене
нию возможных схем начисления амортизационных отчислений (амортизации) и переоценки 
имущественных активов предприятий. 

Конкретизация описанной общей ситуации применительно к современным ведущим 
предприятиям авиационно-промышленного комплекса России обнаруживает, что, несмотря на 
наличие спроса на производимую и поставляемую этими предприятиями авиационную про
дукцию, конечные финансово-экономические результаты их производственно-хозяйственной 
деятельности либо плохи, либо могли бы быть существенно лучшими, нежели чем они есть в 
реальности. 

Одним из направлений совершенствования управления является оптимизация аморти
зационной и переоценочной политик для предприятий. 

Актуальность диссертационного исследования. Актуальность проведенного дис
сертационного исследования обусловлена, прежде всего, описанной выше кризисной ситуа
цией на предприятиях, включая предприятия российского авиационно-промышленного ком
плекса, а также до конца не изученным потенциалом самофинансирования предприятий, од
ним из важнейших аспектов которого является оптимизация комплекса амортизационной и 
переоценочной деятельности предприятия. 

Отсутствие достаточных средств для осуществления капитальных вложений затронуло 
предприятия большинства отраслей, способных обеспечить конкурентоспособность россий
ской экономики. Сложное финансовое положение предприятий авиационно-промышленного 
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комплекса нашей страны является причиной их низкой инвестиционной активности и привле
кательности и приводит к снижению уровня технического состояния и количественному со
кращению парка воздушных судов. 

Износ оборудования в среднем по отрасли составляет 67%, в частности в радиоэлек
тронном комплексе износ оборудования составляет 74%. 

Эксплуатация устаревшего парка экономически невыгодна авиационным компаниям, 
дефицит конкурентоспособных воздушных судов с каждым годом увеличивается. Выбытие 
старой авиационной техники в несколько раз превосходит ее обновление. Согласно оценкам 
экспертов, дефицит воздушных судов в сравнении с растущим пассажирооборотом наступил 
уже в 2007г., около 50% всех российских самолетов будет, скорее всего, списано к 2010г., и 
80% - к 2015г. Это, в частности, приведет к тому, что к 2010г. российским авиационным компа
ниям потребуется свыше 600 новых авиалайнеров. Только авиационной компании «Аэро
флот» для обеспечения планируемых темпов роста пассажирских перевозок необходимо бу
дет ввести в свой парк порядка 60 новых самолетов до 2010г. Таким образом, воздушный 
транспорт России, выполняющий более 30% общего объема пассажирских перевозок, требует 
обновления и увеличения самолетного парка. 

В этой ситуации российские авиационно-промышленные предприятия вынуждены искать 
и реализовывать новые подходы к управлению основными производственными фондами, а в 
частности их стоимостью. 

Указанный аспект диссертационного исследования также затрагивает вопросы повыше
ния уровня рыночной капитализации прав участия в предприятиях (в случае, если предпри
ятие создано в организационно-правовой форме открытого акционерного общества), инвести
ционной привлекательности и деловой репутации. Однако, как представляется автору, данные 
вопросы выходят за рамки данного диссертационного исследования, и поэтому далее специ
ально не обсуждаются. 

Часть вторая Налогового Кодекса Российской Федерации, введенная 5 августа 2000г. 
(№ 117-ФЗ, с изменениями от 4 ноября 2005г.), и введенное в действие с 18 мая 2002г. Поло
жение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, разрешающего применять 
различные методы и способы начисления амортизации объектов основных средств, позволя
ют предприятиям и организациями реализовать новый подход к финансированию поддержа
ния и развития основных производственных фондов за счет возникновения эффекта вариа
бельности соответствующих управленческих решений. 

Между тем высокоэффективная амортизация и переоценивание создают возможности 
для более активного использования традиционных источников финансирования и образова
ния новых. 

В российской практике ныне наиболее широко применяют только один метод начисле
ния амортизационных отчислений - линейный. Это обусловлено простотой ведения бухгал
терского и налогового учета, а также сокращением на предприятиях должностных лиц, прини
мающих решения по амортизации и переоценке основных производственных фондов. 

Актуальность диссертационного исследования определяется: 
- с одной стороны, необходимостью создания эффективной системы управления основ

ными производственными фондами предприятий авиационно-промышленного комплекса, так 
и для совершенствования налогового обременения, что приведет к увеличению размеров 
прибыли авиационно-промышленных предприятий в долгосрочной перспективе, увеличению 
рыночной капитализации прав участия в предприятиях, притоку инвестиционных средств, а 
также к устойчивому росту отчислений в консолидированный бюджет страны; 

- с другой стороны, фактическим объективным отсутствием информационно-
экономических управленческих технологий обоснования комплексных управленческих реше
ний по амортизации и переоценке основных производственных фондов предприятия, причем 
отсутствием объективной возможности применения существующих разработок теоретического 
и прикладного характера, соотносимых с областью данного исследования. 

Остановимся более подробно на обоих выделенных аспектах актуальности проведенно
го диссертационного исследования. 

Реализуемые правила переоценки и амортизации основных производственных фондов 
очень существенно сказываются на финансово-экономических состоянии и результатах дея
тельности российских промышленных предприятий. 

Управленческие решения по выбору схемы начисления амортизационных отчислений и 
переоценке основных производственных фондов предприятия, как правило, определяют нор-
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мы амортизационных отчислений и переоценки основных производственных фондов. Они 
являются сложными вследствие того, что они затрагивают несколько аспектов результатов 
его деятельности, соотносятся с несколькими видами управленческих воздействий, а также 
имеет место динамическая и перекрестная связь соответствующих входов и выходов пред
приятия. 

Поэтому требуется выполнение глубокого и комплексного технико-экономического обос
нования управленческих решений по амортизации и переоценке основных производственных 
фондов, которые являются комплексированными вследствие их взаимной рекурсивности. 

В том случае, если решения по амортизации и переоценке основных производственных 
фондов улучшат ожидаемые финансово-экономические результаты деятельности российского 
авиационно-промышленного предприятия, то тем самым будет обусловлена целесообраз
ность такого рода управленческих решений и найдены условия такого рода предпочтительно
сти. 

В принципе в ' качестве потенциальных поставщиков такого рода информационно-
экономических управленческих технологий могут выступать как зарубежные, так и отечествен
ные разработчики. 

Рассмотрим вкратце возможности использования каждого из этих категорий поставщи
ков. 

За рубежом разработано и развернуто значительное количество информационно-
экономических управленческих технологий, связанных с управлением промышленными пред
приятиями производителями авиационно-космической техники. Однако особенных выделений 
рассматриваемой сферы управления в доступных информационных источниках выявить не 
удалось. 

На современном рынке технологий планирования производственной деятельности прак
тически отсутствует продукция отечественных разработчиков. 

Вместе с тем достаточно широко известен ряд отечественных научных разработок в об
ласти организации производственно-хозяйственной деятельности. В их числе разработки та
ких специалистов, как Аблеева A.M., Андреев А.В., Антипов П.А:, Астахов В.П., Аркин В.И., 
Бодрунов С.Ю., Бойкова М.П., Веретенникова И.И., Верещагин С.А., Воронина Л.И., Ворсин 
Е.А., Дмитриев О.Н., Захарова И.В., Захарьин В.Р., Захарьина А.В., Касьянова Г.Ю.; Коваль-
ков Ю.А., Кожинов В.Я., Конышев А.В., Кударь Г.В., Кочергов Д.С., Моляков Д.С., Ованесян 
С.С, Пархачева М., Родионов A.M., Фролова М.В., Халынин Э.В., Ходов Л.Г., Холоденко Е.М., 
Череватенко Ю.Л., Шохин Е.И., Щуко Л.П. и некоторые другие. 

Однако эти работы непосредственно не затрагивали вопросов комплексного управления, 
связанных с амортизационными отчислениями и переоценкой основных производственных 
фондов предприятий. 

Таким образом, объективно имеет место неудовлетворенная потребность в специализи
рованной информационно-экономической управленческой технологии, что обуславливает 
актуальность проведения научных исследований по технологированию оптимизации аморти
зационной и переоценочной деятельности авиационно-промышленного предприятия России. 

Объект диссертационного исследования. Объектом исследования выбрано типизи
рованное в плане общего финансово-экономического состояния и амортизационно-
переоценочной деятельности предприятие российского авиационно-промышленного комплек
са. 

В обеспечение фактографичное™ аналитических и методических построений это пред
приятие было конкретизировано как некоторым образом сходное с реальным предприятие 
российского авиационно-промышленного комплекса, которое правомерно рассматривать в 
качестве репрезентативного исследовательского полигона. 

Предмет диссертационного исследования. Объект исследования в рамках диссер
тационного исследования был рассмотрен через призму технологирования обоснования 
управленческих решений по амортизации и переоценке основных производственных фондов 
предприятия современного российского авиационно-промышленного комплекса. 

Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования яв
лялось получение применимых на практике составляющих специализированной внутрифир
менной управленческой технологии - технологии выполнения обоснования комплексирован-
ных внутрифирменных управленческих решений по амортизации и переоцениванию основных 
производственных фондов предприятия современного российского авиационно-
промышленного комплекса. 
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Задачи диссертационного исследования. В рамках настоящего диссертационного 
исследования были сформулированы и решены следующие задачи: 

1) мотивирование заключения о целесообразности выполнения профильных технико-
экономических обоснований, а также формирование требований к соответствующей специа
лизированной управленческой технологии; 

2) концептуальное проектирование специализированной управленческой технологии; 
3) синтез специализированной управленческой технологии как управленческой компо

ненты подсистемы системы внутрифирменного управления в разрезе содержательной поста
новки, формализации и технологирования решения управленческой задачи оптимизации 
амортизационных и переоценочных управленческих решений дирекции предприятия; 

4) методическое апробирование разработанной специализированной управленческой 
технологии; 

5) оценивание ожидаемой экономической эффективности внедрения разработки. 
Научный аппарат диссертационного исследования. В качестве научно-

теоретической базы при осуществлении диссертационного исследования выступали: систем
ный анализ, методы исследования экономических операций, комплекс экономических научных 
дисциплин и различные методы организации производства на различных уровнях. Кроме того, 
был использован комплекс профильных законодательных актов, стандартов и методических 
материалов. 

Результаты диссертационного исследования. В ходе выполнения диссертацион
ного исследования были получены следующие научные и научно-прикладные результаты, 
выносимые автором на защиту: 

1) констатация неприемлемо низкого уровня развития управленческой сферы россий
ского авиационно-промышленного производства в части амортизации и переоценивания ос
новных производственных фондов; 

2) система концептуальных принципов организации и осуществления внутрифирменно
го амортизационного и переоценочного управления авиационно-промышленным предприяти
ем, а также средовое, структурное и процедурное исполнение организационно-экономического 
механизма этого управления; 

3) содержательная постановка, формализация управленческой задачи оптимизации 
амортизационных отчислений и переоценок основных производственных фондов авиационно-
промышленного предприятия, а также технология ее решения, включая структурный облик 
математического инструментария; 

4) доказательство методической реализуемости разработанной технологии, а также 
описание ряда нетривиальностей сопоставляемых реакций на реализацию управленческих 
решений; 

5) оценка ожидаемой экономической эффективности внедрения разработанной управ
ленческой технологии. 

Полученные результаты соответствуют следующим п.п. паспорта специальности: 
-15.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструмен

тов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 
промышленности; 

-15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных от
раслей, комплексов, предприятий; 

-15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов; 

- 15.26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области эко
номики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного ком
плекса. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в 
целом в позиционировании, комплексировании и технологировании обоснования управленче
ских решений по амортизации и переоценке основных производственных фондов авиационно-
промышленного предприятия России. 

В разрезе полученных результатов она представляется следующим образом: 
1) в выявлении повышенной приоритетности и комплексировании новой сферы внут

рифирменного управления на современных авиационно-промышленных предприятиях России; 
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2) в при'нципной концептуализации специализированного внутрифирменного управле
ния и введении регламента этого управления в виде синтезированного специализированного 
организационно-экономического механизма; 

3) в придании специализированной управленческой технологии строгого системотехни
ческого вида; 

4) в использовании для доказательства работоспособности созданной технологии ком
пьютерных экспериментов, а также в выявлении при этом ряда неочевидных реакций; 

5) в технологировании оценивания ожидаемой экономической эффективности внедре
ния разработанной технологии на базе сравнения ожидаемых последствий реализации раз
личных вариантов управленческих решений. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена при
влечением результатов научных исследований авторитетных ученых, использованием досто
верных исходных данных, согласованием предложенных формализации и выявленных зако
номерностей с экономической сущностью протекающих в объекте исследований процессов, а 
также корректной смысловой экономической интерпретируемостью результатов обоснований. 

Практическая ценность результатов диссертационного исследования опреде
ляется и подтверждается: 

- разработанностью непосредственно применимой в деятельности управленческого пер
сонала предприятий специализированной управленческой технологии; 

- наличием объективной потребности российских и, возможно, зарубежных предприятий 
в разработанной специализированной управленческой технологии. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась в ходе 
Международной научной конференции «Структурные преобразования в экономике: переход на 
инновационный путь развития» организованной кафедрой макроэкономического регулирова
ния и планирования на экономическом факультете Московского государственного университе
та им. М.В. Ломоносова с 4 по 5 октября 2007 года и в ходе Международной межвузовской 
научно-практической конференции на тему «Россия и ВТО: проблемы и перспективы», органи
зованной во Всероссийской государственной налоговой академии с 27 по 28 ноября 2007 года. 

Внедрение результатов диссертационного исследования. 
Основные разработанные аспекты диссертационного исследования были внедрены на 

ФГУП «ГосНИИ авиационных систем». 
Авторские публикации по результатам диссертационного исследования пред

ставлены в виде четырех научных статей общим объемом 1,98 п.л. (в том числе одна статья 
опубликована в издании, рекомендованном ВАК, на 0,12 п.л.) и монографии объемом 8,00 п.л. 
Все публикации - без соавторства. 

Содержание диссертационного исследования представлено следующим образом. 
В первой главе диссертации представлены результаты исследования нормативно- . 

правовой базы и наиболее важных вопросов современного состояния управленческой сферы 
в отношении основных производственных фондов современных российских авиационно-
промышленных предприятий. 

В контексте типологирования управленческих решений по осуществлению амортизации 
и переоценки основных производственных фондов мотивированно выделена диверсификация 
схем начисления амортизационных отчислений. 

Приведены результаты исследования целесообразности осуществления и комплекто
вания специализированного внутрифирменного управления. Также приведены результаты 
исследования российского и зарубежного теоретического и практического опыта в области 
управленческих решений по осуществлению амортизации и переоценки основных производст
венных фондов. 

Во второй главе диссертации изложены основные требования, предъявляемые к техно
логии выполнения технико-экономического обоснования принятия управленческих решений по 
осуществлению амортизации и переоценки основных производственных фондов. Приведены 
концептуальные принципы и общая технология выполнения технико-экономического обосно
вания принятия управленческих решений по осуществлению амортизации и переоценки ос
новных производственных фондов авиационно-промышленного предприятия России. Также 
представлено описание среды, структуры и процедуры функционирования организационно-
экономического механизма по осуществлению амортизации и переоценки основных производ
ственных фондов авиационно-промышленного предприятия России. 
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В третьей главе диссертации приведена содержательная постановка управленческой 
задачи оптимального начисления амортизационных отчислений и ее формализация. Также 
предлагается и подвергается апробированию методический инструментарий оценки экономи
ческой эффективности внедрения разработки. В том числе, определяется структура поддер
живающего технико-экономическое обоснование математического инструментария. 

В четвертой главе диссертации приведено описание методического проектирования и 
апробирования технологии обоснования управленческих решений в разрезах оптимизации 
схемы и периода амортизации основных производственных фондов предприятия, обоснова
ния программы переоценки, оценки чувствительности специализированных управленческих 
решений. Далее представлены результаты апробирования технологии технико-
экономического обоснования управленческих решений, оценки ожидаемых эффекта и эффек
тивности внедрения управленческой технологии. 

В заключении сосредоточены основные констатации, выводы и рекомендации, выте
кающие из результатов проведенного диссертационного исследования. 

ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Одним из видов калькуляционных затрат является амортизация основных средств и не
материальных активов, занимающая в валовых затратах предприятия существенное место. В 
отличие от затрат на сырье, материалы, заработную плату и других текущих издержек, пред
приятие этих расходов в данном отчетном периоде фактически не несет, а лишь возмещает 
произведенные ранее затраты на приобретение активов, как правило, капитальных объектов. 

Длительность периода возмещения, метод исчисления амортизационных отчислений ак
тивов в системе управленческого учета определяет само предприятие, исходя из существую
щей экономической конъюнктуры и ее прогноза на будущее. При этом предприятие исходит из 
того, что через амортизацию нужно вернуть не только первоначально затраченные средства, 
но и обеспечить покрытие их обесценения в результате инфляции. В ряде случаев необходи
мо учесть, что новое оборудование, другие активные основные средства и некоторые немате
риальные активы вследствие технического прогресса обычно становятся совершеннее, а, 
следовательно, дороже прежних, аналогичных по назначению. Поэтому сумма амортизацион
ных отчислений одних и тех же объектов в управленческом учете может быть выше той, что 
начисляется в финансовом и налоговом учете, где она не должна превышать первоначальную 
(с учетом переоценки) стоимость амортизируемых объектов. 

Управленческие решения по начислению амортизационных отчислений и переоценке 
имущественных активов предприятия могут вырабатываться в ошибочном направлении, что 
может привести к ухудшению финансово-экономического положения организации. 

Суть управленческих решений по амортизации и переоценке имущественных активов 
предприятия, в том числе его основных производственных фондов, заключается в том, что 
посредством использования того или иного порядка амортизационных начислений можно ре
гулировать уровень издержек, изменять сумму налога на имущество, уровень внереализаци
онных расходов, размер прибыли и налогов с нее, проводить по инициативе предприятия пе
реоценку основных фондов с учетом настоящей рыночной стоимости, использовать те или 
иные коэффициенты, корректирующие как стоимость объектов, так и величину начисляемого 
износа. 

С одной стороны, это - задача выбора приемлемых норм амортизации, которые могут 
привести к потерям чистой прибыли предприятия, а с другой - возможность создания аморти
зационного фонда как дополнительной статьи, источника финансирования. 

Амортизационная политика организации в основном заключается в выборе скорости пе
реноса стоимости основных средств на себестоимость продукции и одновременно скорости 
накопления фондов для их замены. Иными словами, это выбор оптимального соотношения 
между ростом затрат на производство, сопровождающегося снижением его рентабельности и 
инвестиционной привлекательности, и возможностью быстрее сформировать источник 
средств, а значит, быстрее обновить эксплуатируемые объекты. Необходимость увеличить 
прибыль путем снижения себестоимости заставляет применять замедленную амортизацию -
метод, позволяющий отклониться от средних параметров воспроизводства основных средств 
путем уменьшения величины амортизационных отчислений и адекватного увеличения сроков 
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службы, что означает замедление процесса их обновления. Практически замедленная амор
тизация реализуется путем применения понижающих коэффициентов к нормам амортизации. 

В случае заинтересованности в ускоренном обновлении основных средств (чаще всего 
это имеет место в новых, высокотехнологичных отраслях - связь и телекоммуникации, точное 
машиностроение и приборостроение, компьютерные технологии и т.п.), выбирается ускорен
ная амортизация, которая начисляется исходя из условия, что в начале срока службы объек
та размер его амортизационных отчислений больше, чем этот же показатель в конце срока 
службы. 

Исходя из сложившейся ситуации в экономике России, представляется, что практически 
единственным вариантом обновления пассивной части основных фондов становится экстен
сивный путь, так как новое капитальное строительство труднореализуемо. 

Проблему оптимизации амортизационной политики можно рассматривать с позиции ми
нимизации налогообложения. Речь идет о взаимосвязи выбора способов начисления аморти
зации с величиной налога на имущество и налога на прибыль. Легко видеть, что увеличение 
амортизации снижает как налогооблагаемую базу налога на имущество (среднюю остаточную 
стоимость), так и уменьшает налогооблагаемую прибыль. Однако увеличение амортизации в 
текущем году следует соизмерять с возможным его снижением в последующие годы. 

Также оптимизацию управленческих решений по амортизации можно рассматривать как 
возможность активизации собственных инвестиционных ресурсов. . 

Денежный поток самообеспечения предприятия формируется в первую очередь благо
даря его основной коммерческой деятельности. Но вместе с тем этот поток может корректи
роваться предприятием в результате политики начисления амортизации и распределения 
прибыли. Так, например, если будут активно использоваться методы ускоренной амортизации, 
приводящие к завышению затрат в первые годы эксплуатации, то это вызовет занижение раз
меров прибыли в том же периоде. В последующие же годы по данным учета будет отражаться 
повышенная прибыль, из которой должны будут выплачены суммы налога на прибыль в раз
мерах уже больших, чем при обычных обстоятельствах. В этих временных пределах может 
изменяться как внутренняя, так и внешняя экономическая среда, и в этих обстоятельствах 
выбор и проведение той или иной амортизационной политики может существенно сказаться 
на финансовых результатах деятельности. Соизмеряя целесообразность и собственные воз
можности, руководство предприятия может принимать решение в период высоких темпов ин
фляции использовать нелинейный метод начисления амортизации, завышая прибыль, упла
чивая большие налоги обесценивающимися деньгами. Но при стабилизации экономической 
обстановки неперенесенная часть стоимости основных фондов может быть активно вовлече
на в кругооборот при использовании методов начисления износа, полностью формирующих 
фонд возмещения к моменту завершения срока полезного использования того или иного объ
екта. Такое положение приведет к изменению структуры затрат, увеличению удельного веса 
амортизации, росту себестоимости, сокращению прибыли и уплачиваемых из нее налогов. 
Концентрация в этом случае источников самофинансирования на предприятии будет способ
ствовать упрочению его финансового положения и позиций на рынке. Для рентабельных 
предприятий варьирование способов начисления амортизации - это возможность решения 
задач экономической политики. Для убыточных предприятий набор вариантов оказывается 
достаточно ограниченным, но и в этом случае введение пониженных ставок может уменьшить 
сумму убытка и хотя бы внешне создать картину экономического прогресса. 

Амортизация как способ возмещения капитала, использованного ранее для формирова
ния внеоборотных активов, - важная часть финансовой работы на предприятии. Размер на
числяемой амортизации должен ежегодно планироваться при разработке финансового плана 
и сметы затрат на производство, других финансовых показателей. Обеспечение в необходи
мых размерах средств для воспроизводства основного капитала свидетельствует об эффек
тивности финансового управления, стабильности его финансового состояния по стадиям жиз
ненного цикла. 

При повышении стоимости фондов не только возрастает амортизация и себестоимость 
продукции, но и увеличивается налог на имущество, уменьшается налог на прибыль. Данные 
показатели отражаются на эффективности хозяйственной деятельности предприятия в целом. 
В связи с этим, задача переоценки не должна сводиться только к более точному определению 
восстановительной стоимости фондов Ее необходимо рассматривать более широко, с учетом 
возможной оптимизации экономических результатов на базе переоценки основных средств. 
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Несомненно, что существует прямая двусторонняя зависимость амортизации и пере
оценки. Величины амортизационных отчислений зависят от остаточной стоимости основных 
производственных фондов с учетом переоценки. С другой стороны, переоценка основных 
производственных фондов зависит от величины амортизационных отчислений. 

Поэтому выработка управленческих решений по амортизации и переоцениванию основ
ных производственных фондов предприятия должна осуществляться исключительно в ком
плексе, что является значительно более сложной задачей, нежели чем их локальная оптими
зация. Однако тем самым обеспечивается существенное повышение качества управления. 

Часть вторая Налогового Кодекса Российской Федерации (НКРФ) введенная 
5 августа 2000г. (№ 117-ФЗ, с изменениями от 4 ноября 2005г.) и ввод в действие с 18 мая 
2002г. утвержденного Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
разрешающего применять различные способы начисления амортизации объектов основных 
средств, позволяет предприятиям и организациям использовать амортизационную схему в 
отношении основных производственных фондов. 

Для того, чтобы воспользоваться соответствующими возможностями, необходимо осу
ществить: 

- оценку сроков полезного использования амортизируемого имущества в увязке с усло
виями производства, техническим прогрессом и конъюнктурой рынка; 

- проведение расчетов по оптимизации общей величины амортизационных отчислений в 
текущем году и их динамики за его пределами. 

Прежде всего, отмечу, что хотя амортизационная политика — в том числе и составная 
часть учетной политики предприятия, ее основное назначение состоит в управлении разме
рами амортизационных отчислений — одного из важнейших источников самофинансирования, 
в том числе собственных инвестиций, направляемых на модернизацию производственной 
базы, техническое перевооружение, капитальное строительство, разработку и внедрение ин
новаций. Таким образом, планирование пополнения амортизационного фонда самым тесным 
образом связано с выработкой стратегии развития предприятия. Амортизационные отчисле
ния имеют большое значение и как средство, временно компенсирующее недостаток оборот
ных средств. Наконец, амортизационная политика тесно связана с налогообложением пред
приятия, поскольку она определяет уровни налогооблагаемых баз налогов на имущество и 
прибыль. 

По своему смыслу амортизационные отчисления - это часть дохода предприятия, кото
рая не облагается налогом на прибыль и должна использоваться для финансирования проек
тов по развитию потенциала. 

Оптимизация амортизационной политики является одним из элементов реформирова
ния предприятия в соответствие с «Концепцией реформирования предприятий и иных ком
мерческих организаций», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30 октября 1997г. №1373. Амортизационные отчисления формируют приходную часть 
бюджета амортизации, которая должна быть сбалансирована с его расходной частью, опре
деляемой потребностью в инвестициях. 

Возможность успешного решения проблемной задачи оптимизации амортизационной 
политики облегчается следующими обстоятельствами. Во-первых, необходимо иметь в виду, 
что информационная база расчетов по управлению амортизационным фондом в основном та 
же, что и при переоценке основных фондов. Это - данные о полной и остаточной стоимости 
каждой единицы амортизируемых основных фондов, дате ее ввода в эксплуатацию, о приня
той для нее норме амортизационных отчислений. Во-вторых, важно учитывать требования к 
профессиональному уровню и опыту исполнителей работ по оптимизации амортизационной 
политики. Они определяются высокой сложностью расчетов, необходимостью учета в них 
конъюнктуры рынка, ежегодного движения основных фондов, а также органической связью 
этих работ с инициативными переоценками предприятиями своих основных фондов, ежегод
ное проведение которых разрешено тем же положением. 

Из характера амортизации основных средств можно выделить два основных направле
ния: 

- разработку экономически обоснованного перечня групп амортизируемого имущества и 
соответствующих им норм амортизационных отчислений; 

- разработку системы моделей (способов) начисления амортизации. 
Введенное НКРФ первое направление пока только выделено. В рамках него придется 

опираться на анализ действующих норм, учитывать темпы технического прогресса в различ-
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ных отраслях экономики и т.п. Учитывая сложность решения обсуждаемых вопросов и высо
кую неопределенность степени их оптимального решения, целесообразно применять интер
вальное задание норм амортизационных отчислений, оставляющее предприятиям и организа
циям возможность окончательного выбора в зависимости от их специфических условий и ха
рактера решаемых задач. 

Что касается второго направления, то, прежде всего, требуется разъяснение возможно
сти применения предприятиями других способов начисления амортизационных отчислений. 

Требует уточнения также база начисления амортизации при способе списания стоимо
сти по сумме чисел лет срока полезного использования для объектов, уже находящихся в 
эксплуатации. Применение для них в качестве базы первоначальной стоимости неправомер
но, так как потребует либо пересчета уже начисленных по этим объектам сумм амортизацион
ных отчислений, что нереально, либо приведет к недоамортизации стоимости этих объектов в 
течение оставшегося срока их эксплуатации. Поэтому более разумным является использова
ние в данном случае остаточной балансовой стоимости указанных фондов. 

Организации начисляют амортизацию одним из следующих методов с учетом особенно
стей, предусмотренных ст. 259 НКРФ: линейным или же нелинейным методом; 

С точки зрения экономических последствий особый интерес представляют собой модели 
с отрицательным абсолютным или относительным приростом амортизационных отчислений, в 
которых суммы начисляемой амортизации наибольшие в первом году, а затем убывают в те
чение срока полезного использования фондов. Как уже отмечалось, методы такого типа при
нято называть дигрессивной амортизацией. 

Таким образом, учитывая нормативно-правовые документы и построенные модели, ти-
пологирование управленческих решений по амортизации и переоценке основных производст
венных фондов предприятия промышленности выглядит следующим образом. 

Управленческие решения по переоцениванию могут разделяться: 
- по регламентирующему органу выработки решений (принудительно (директивно извне) 

и инициативно (вводимые дирекцией предприятия)); 
- по степени свободы выработки решений (свободная переоценка и ограниченная - пре

жде всего, параметрически); 
- по целевой направленности; 
- по комплексированности и локализованности; 
- по моментам проведения переоценивания; 
- по множествам переоцениваемых объектов (видам, типам, конкретным группам); 
- по процедуре переоценивания (абсолютное или относительное приращение). 
В то же время управленческие решения по амортизации могут разделяться: 
- по регламентирующему органу выработки решений: принудительно (директивно извне) 

и инициативно (вводимые дирекцией предприятия); 
- по целевой направленности; 
- по комплексированности и локализованности; 
- по моментам проведения амортизации; 
- по множествам амортизируемых объектов; 
- по виду модели начисления амортизационных отчислений; 
- по параметрам модели начисления амортизационных отчислений (в том числе так на

зываемые «ускоренная» и «обычная» амортизация). 
Структура внутреннего организационно-экономического механизма по осуществлению 

амортизации и переоценки основных производственных фондов авиационно-промышленного 
предприятия России приведена на рис. 1. 

В принципиальной структуре организационно-экономического механизма по осуществ
лению амортизации и переоценивания основных производственных фондов можно выделить 
аналитическое подразделение и иные структурные подразделения. Последние были опреде
лены как сторонние подразделения, не участвующие в процедуре оценки вариантов управ
ленческих решений, но имеющих право и соответствующие кадровые ресурсы на выработку 
собственных инициативных вариантов управленческих решений и направления их на экспер
тизу. К таким подразделениям на авиационно-промышленном предприятии России может 
относиться, к примеру, производственно-плановый отдел. 
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Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма 
по осуществлению амортизации и переоценки 

основных производственных фондов 
авиационно-промышленного предприятия России 

В свою очередь, аналитическое подразделение (формальное или неформально функ
ционирующее) мною было определено как подразделение, осуществляющее оценку вариан
тов управленческих решений и выработку вариантов управленческих решений для дальней
шего направления их дирекции предприятия. Функцию аналитического подразделения может 
осуществлять, например, бухгалтерия авиационно-промышленного предприятия. 

Следует отметить, что для структурного позиционирования разработанной мною техно
логии необходимо произвести структуризацию управляющей системы в целом, что, на мой 
взгляд, представляется неразрешимой задачей и выходит за рамки диссертационного иссле
дования. 

Сформируем теперь организационно-экономический механизм специализированного 
управления в процедурном аспекте. 

Представляется, что произвольная форма описания процедуры функционирования ор
ганизационно-экономического механизма недостаточно качественна и может породить после-
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ующие неприемлемые управленческие ошибки, поэтому предлагается использовать подход, 
.редусматривающий сценарное описание объекта. 

Ввиду неразрывности в рассматриваемой области взаимодействия внешнего и внутрен-
его организационно-экономических механизмов, процедура функционирования излагается 
омплексно. 

Процедура разработки, утверждения и исполнения управленческих решений по аморти-
ации и переоценке основных производственных фондов авиационно-лромышленного пред-
риятия России представлена на рис.2. 

Службой финансового планирования и анализа разрабатывается предложение по амор-
изации и переоценке основных производственных фондов предприятия, при условии, что все 
аннее направленные в эту службу варианты управленческих решений от их инициаторов не 
вляются оптимальными с точки зрения целей управления. 

Вариант управленческого решения разрабатывается на основе информации о состоянии 
предприятия, предоставленной информационно-аналитической службой. 

После определения оптимального варианта управленческого решения, службой финан
сового планирования и анализа совместно с юридической службой разрабатывается проект 
учетной политики предприятия. 

В соответствии с данным проектом учетной политики, после процедуры его утверждения 
дирекцией, служба бухгалтерского учета разрабатывает соответствующую отчетность, в част
ности, определяет суммы амортизационных отчислений, стоимости основных производствен
ных фондов и налогов, причитающихся к платежам в бюджет в краткосрочном периоде. 

Разработанная бухгалтерская отчетность в последствии рассылается: 
1) для предприятий и организаций авиационной промышленности России, входящих в 

перечень стратегических предприятий [12): в Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации, в Министерство имущества, Госкомстат, Минпромэнерго и банки, в которых у 
предприятия имеются непогашенные задолженности по кредитам; 

2) для остальных предприятий и организаций авиационной промышленности России: в 
Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в Министерство имущества, Госком
стат, Минпромэнерго и банки, в которых у предприятия имеются непогашенные задолженно
сти по кредитам; в дальнейшем данная отчетность предоставляется в открытой форме. 

На основании разработанной бухгалтерской отчетности служба денежных средств и 
краткосрочных инвестиций перечисляет денежные средства на счет Управления Федерально
го Казначейства. Контроль соответствия фактических расходов плановым нормативам осуще
ствляет служба финансового контроля. 

Подчиненная напрямую дирекции предприятия служба внутреннего аудита отчитывается 
о степени оптимальности данной системы и отдельных хозяйственных операций. 

Технико-экономическое обоснование управленческих решений по амортизации и пере
оценке основных производственных фондов современного российского авиационно-
промышленного предприятия подразумевает решение поставленной в содержательном плане 
и формализованной управленческой задачи, результатом решения которой является опти
мальное управленческое решение в виде содержательного наполнения проекта распоряди
тельного внутрифирменного документа, задающего действия по амортизации и переоценке. 
Этот проект лишь после его распорядительного санкционирования со стороны лица, прини
мающего решение (наделенным полномочиями сотрудником или группой сотрудников) полу
чает соответствующий статус и подлежит практической материализации управленческим пер
соналом и иными лицами как исполнителями. Этим лицом, как правило, является директор 
предприятия или его заместитель. 

Очевидно, что выполнение этого технико-экономического обоснования представляет со
бой некоторую интеллектуальную разветвленную и разнесенную по этапам процедуру препа
рирования данных. Однако эта процедура не является сугубо информационной - она также 
содержит важную управленческую компоненту экономического характера, связанную со смы
словой локализацией содержательной постановки и формализации управленческой задачи. 

Можно выделить три возможных подхода к проектированию процедуры выполнения тех
нико-экономического обоснования рассматриваемых управленческих решений: 

- создание группы таких процедур, проектируемых и реализуемых для всех конкретных 
управленческих задач применительно к конкретным условиям - при выполнении каждого кон
кретного технико-экономического обоснования; 
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Рис.2. Процедура разработки, утверждения и исполнения 
управленческих решений по амортизации и переоценке 

основных производственных фондов 
авиационно-промышленного предприятия России 
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- синтез универсальной и одновременно жесткой процедуры, исчерпывающе предписы
вающей последовательность операций по обработке информации; 

- разработка рамочной, типизирующей и модернизируемой процедуры, регламентирую
щей этапность, смысловое наполнение и некоторые общие рамки выполнения технико-
экономического обоснования. Эта процедура специфицируется под условия каждой конкрет
ной задачи. 

Каждый из трех указанных подходов имеет свои сильные и слабые стороны. 
Так, в частности, полный пакет разовых процедур хорош тем, что: 
- позволяет не производить масштабных, сжатых по времени затрат на проектный охват 

всех теоретически возможных ситуаций; 
- является весьма приспособленной, т.к. де-факто не требует соотнесения с аналогами и 

прототипами; 
-обеспечивает минимальную обремененность для исполнителей технико-экономического 

обоснования; 
- снижает затраты на защиту регламентации как объектов интеллектуальной собствен

ности. 
Вместе с тем у него отмечаются и негативные качества, как: 
- увеличение удельных затрат на одно технико-экономическое обоснование, т.к. каждое 

технико-экономическое обоснование должно сопровождаться непременной разработкой про
цедуры его проведения; 

- усиление рисков исполнителя вследствие расширения зоны интеллектуальной ответ
ственности; 

- недопустимо сильная зависимость качества результатов от качества исполнителя тех
нико-экономического обоснования; 

- чрезмерно высокие требования к профессиональной квалификации исполнителя тех
нико-экономического обоснования; 

- удорожание отдельно взятого технико-экономического обоснования; 
- удлинение сроков выполнения отдельно взятого технико-экономического обоснования. 
Жесткая универсальная процедура технико-экономического обоснования представляет 

собой директивную технологию - полностью регламентированную последовательность обра
боточных операций, имеющую предписывающий характер. 

Недостаток жесткой процедуры технико-экономического обоснования - это прежде всего 
отрицание достоинств разовой процедуры, а достоинство - отрицание недостатков разовой 
процедуры. 

Рамочная процедура выполнения технико-экономического обоснования представляет 
собой вариант, промежуточный между первыми двумя подходами по степени регламентиро
ванности и по конечной результативности. Рамочная процедура выполнения технико-
экономического обоснования представляет собой рамочную технологию, существенно смяг
чающую недостатки других процедур, но, разумеется, вместе с тем и не позволяющую в итоге 
в полной мере проявиться частным достоинствам каждой из них. 

Логический анализ показывает, что по балансу совокупности негативных и позитивных 
последствий целесообразно применять именно рамочную процедуру выполнения технико-
экономического обоснования рассматриваемого характера. 

В смысловом плане разработанная технология технико-экономического обоснования 
предусматривает: 

- выделение типовых операционных блоков; 
- установление последовательности реализации операционных блоков. 
Следует отметить, что разработанная технология предусматривает следующую интер

претацию технико-экономического обоснования как операционного процесса: 
- системотехническое проектирование базовой процедуры технико-экономического обос

нования; 
- ситуационное уточнение постановки и формализации управленческой задачи; 
- получение исходных данных; 
- оптимизационный поиск предпочтительного варианта управленческого решения; 
- интерпретацию и реализацию этого варианта в виде обязательной последовательно

сти безусловных или обусловленных типовых технологических операций, часть из которых 
является подготовкой к проведению оптимизационного компьютерного эксперимента, часть -
его проведением, а часть - интерпретацией его результатов. 
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Рамочная информационно-экономическая технология выполнения "'технико-
экономического обоснования управленческих решений по амортизации и переоценке основ
ных производственных фондов авиационно-промышленного предприятия России представле
на на рис. 3. в разрезе содержательного наполнения этапов ее реализации. 

Б А З О В А Я С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н А Я П О С Т А Н О В К А У П Р А В Л Е Н Ч Е С К О Й З А Д А Ч И 

£ = £ 
Б А З О В А Я Ф О Р М А Л И З А Ц И Я У П Р А В Л Е Н Ч Е С К О Й З А Д А Ч И 

У*?!?^*^%*!*°?ФІ}$?$*&??№*:Щ>М 

Л О К А Л И З А Ц И Я М Н О Ж Е С Т В А Л О К А З А Т Е Л Е Й С О С Т О Я Н И Я О Б Ъ Е К Т А У П Р А В Л Е Н И Я 

- ^Мч^-уа^у^&^ч^УН^^ 
Л О К А Л И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы О Г Р А Н И Ч Е Н И И 
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Л О К А Л И З А Ц И Я М Н О Ж Е С Т В А К Р И Т Е Р И Е В Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

Vivr^'^'gy.^jftarW-'g*'' 
Л О К А Л И З А Ц И Я В Е Р С И И П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я У П Р А В Л Е Н Ч Е С К И Х Р Е Ш Е Н И И 
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Ф О Р М И Р О В А Н И Е П Р А В И Л А Г Е Н Е Р И Р О В А Н И Я С О П О С Т А В Л Я Е М Ы Х 
А Л Ь Т Е Р Н А Т И В У П Р А В Л Е Н Ч Е С К И Х Р Е Ш Е Н И Й 

•"l^&tji'&i!?*? 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТИМАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
(ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНИВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) 

Ф О Р М И Р О В А Н И Е Т Р Е Б О В А Н И Й К И С Х О Д Н Ы М Д А Н Н Ы М 

^t^^jBfr^V**^/*1 1 
С Б О Р И П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я О Б Р А Б О Т К А И С Х О Д Н Ы Х Д А Н Н Ы Х 

^g*»" "ffiffiff '̂̂ fej ь ^ . - . ^ . - . - ^ - . . . . . . . ^ * . , , 

ПРОВВДВНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ 
ОЖИДАЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

£2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА О Ж И Д А Е М Ы Х ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕТРНАТИВ 
И В Ы Б О Р ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 1 

Рис.3. Рамочная информационно-экономическая технология технико-экономического 
обоснования управленческих решений по амортизации 

и переоценке основных производственных фондов предприятия 

Для выделенных этапов характерно следующее: 
1) конкретизация содержательной постановки и формализацию управленческой задачи, 

включающих в себя этапы формирования базовой содержательной постановки управленче
ской задачи и базовой формализации управленческой задачи, локализации множества пока
зателей состояния объекта управления, локализации системы ограничений, локализации 
множества критериев эффективности и локализации версии представления управленческих 
решений. В этом случае такая адаптация их представляет собой частичное концептуальное 
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перепроектирование с учетом экономического содержания реальной управленческой задачи и 
условий ее решения. Это перепроектирование имеет, как правило, локализующий характер; 

2) конкретизацию содержательной постановки и формализацию управленческой зада
чи, включающих в себя этапы локализации объекта управления, локализации показателей 
состояния объекта управления, локализации системы ограничений и локализации версии 
представления управленческих решений. В этом случае такая адаптация их представляет 
собой частичное концептуальное перепроектирование с учетом экономического содержания 
реальной управленческой задачи и условий ее решения. Это перепроектирование имеет, как 
правило, локализующий характер; 

3) генерирование множества альтернатив подлежащих сопоставительному оценива
нию, включающем в себя формирование правил генерирования сопоставимых альтернатив 
управленческих решений и планирование оптимального компьютерного эксперимента. В 
принципе возможны три варианта генерирования. При первом варианте лицо, принимающее 
решение, или специализированная подготовительная группа формируют исчерпывающий 
перечень альтернатив - либо эвристически, либо в соответствии с известными процедурами 
планирования экстремального эксперимента. При втором варианте указываются диапазоны 
допустимого варьирования и шаг квантования. При третьем этот этап совмещается с прогноз
ным этапом и этапом сравнения, если применяется процедура регулярной оптимизации; 

4) определение требований к исходным данным, а иногда косвенно и первичной ин
формационной инфраструктуре с последующим осуществлением их получения и первичной 
обработки (например, получении некоторых статистических оценок по первичным выборкам, 
приведение к единым размерностям и т.д.); 

5) оценивание ожидаемых последствий реализации каждой из альтернативных политик 
управленческих решений по амортизации и переоцениванию основных производственных 
фондов предприятия и их сопоставление, позволяющее выбрать предпочтительную стратегию 
из числа рассмотренных; 

6) интерпретацию результатов проведенного технико-экономического обоснования в 
форме, допускающей непосредственное истолкование административно-управленческим 
персоналом и использование стратегии в повседневной управленческой деятельности. 

Перейдем теперь к базовой формализации рассматриваемой управленческой задачи. 
Определимся с показателями состояния, поставив в соответствие каждой из четырех 

указанных в содержательной постановке управленческой задачи целей соответствующий 
единственный показатель состояния. 

Определим период специализированного управления в виде (tmK., T], где tmeK.-текущий 
момент, Г- правая граница горизонта управления и допустим, что моменты управления при
ходятся на отстоящие друг от друга на интервал длиной б дискретные моменты времени, в 
которые наблюдаются и трансформируются изменения состояния объекта управления. 

Введем четыре показателя состояния. 
Первый показатель состояния соответствует первой цели управления - максимизации 

величины суммарной чистой прибыли предприятия за период управления. Этот показатель 
состояния Іі(Т) отождествим с величиной чистой прибыли предприятия, исчисленной за пери
од управления (tmeK., Т]. 

В результате первый показатель состояния lt(T) будет иметь вид: 
Т-6 

І,(Т) = 2,Пчп(т,т+б), 
тек. 

где ПЧП(Т,Т+ б) - величина чистой прибыли предприятия за период (т,г+ б]. 
Представим второй показатель состояния h{T) в виде совокупных отчислений предпри

ятия в пользу государства за период (tmw., Т]. 
Данный показатель можно представить в виде суммы величин совокупных налогов в 

консолидированный бюджет Н006, нел,(т,т+ б) и доходов государства от участия в предприятии 
Нуч'°с(т,т+б): 

T-S 

і2(т) = Е н™- HS"Yr,r+ 5; + нуч- °°с-(т,х+ б). 
тек. 
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Введем показатели состояния, соответствующие третьей цели управления, связанной 
исключением банкротства предприятия. 

Этот показатель состояния h(t) отождествим с величиной баланса наличности предпри 
ятия в момент времени t 

Аналогично введем последний показатель состояния, соответствующий четвертой цел 
управления, который будет определять как величину баланса величины стоимости чисты 
активов и величины первоначального капитала: 

где С (t) - величина стоимости чистых активов предприятия в момент времени t, 
ICK(t) - величина первоначального капитала (например, уставного капитала) предпри 

ятия в момент времени t 
В результате мы получили векторный показатель состояния объекта управления, кото 

рый принимает следующий вид: 
/ = {ЦТ), I2(T), l3(t), U(t); te ( W , W-
В соответствии с содержательной постановкой задачи оптимизации управленческих ре 

шений по осуществлению амортизации и переоценки основных производственных фондов, 
представим управленческие решения по амортизации основных производственных фондов 
Ui(t) в виде матрицы: 

Г хц, х12, хіз "•• 
Х21, Х22, Хгз 

^ ХпЬ Хп2> ХпЗ _, 
где л - количество групп однородных материальных активов предприятия; 
Хщ - соответствующее управленческое решение по амортизации;;^ [1,...,3]. 
Управленческие решения по переоценке Ifeftl представим в виде матрицы: 

^ У и, У12, У13 ^ 
У21, У22, У23 

^- Уп1, Уп2, УпЗ J 
где л - количество групп однородных материальных активов предприятия; 
У/л - соответствующее управленческое решение по переоценке; іе [1,...,3]. 
Ввиду многообразия внешних воздействий введем их универсальное представление 

виде вектора E(t). 
Для данной управленческой задачи возникают следующие ограничения, вытекающие и 

запрещений, введенных при осуществлении содержательной постановки управленческой за 
дачи, которые включают предельные ограничения по показателям состояния и ограничения 
по допустимым управленческим решениям, задаваемые областью допустимых значений: 

(ЫѴі:^п-і(Т)\ 
ЦТ)2?°П-2(ТУ, 

J h(t)ZO\ te(tm.H. + 6,T\\ 
] U(t)2 0; te(tmM.+ 5., 7]; 

U,(t) e U,"°"(t); t e [ W , 7]; 
L U2(t) e U2

a°n(t); t e [ W , 7], 

где fon'i(T)- минимально допустимая величина суммарной чистой прибыли предприятия 
за период (tmeK., 77; 

fon2(T) - минимально допустимый уровень совокупных налоговых отчислений предпри
ятия за период ( W , 77; 

Uia°"(t) - допустимые управленческие решения по амортизации основных производст
венных фондов в момент времени f. 

и2 (t) - допустимые управленческие решения по переоценке основных производст
венных фондов в момент времени t 

Формирование критерия эффективности. Критерий эффективности С отождествим 
с показателями состояния объекта управления /: С ml. 

Компоненты критерия эффективности примут следующий вид: 
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С = {Іі(Ц h(T), h(t), l4(t); te ( W , 71/. 
Тогда в формализованном виде оптимизационная управленческая задача принимает 

следующий вид: 

С -> max 
U,(tm„.+ б.),.... U,(T- б) 
U2(tmBK.+ 5.),...,U2(T-6) 

при условии того, что: 

НТ)*?0П-2(П 
l3(t)2 0;te{tm„. + 6, 7]; 
h(t)2 0-,te(tml!K.+ 6.. 7]; 
Ui(t) б ^"""(t); t e [ fm„. , Л ; 
U2(t) e U2

a°n(t); t e [ W , 7]. 

В силу принципиальной неразрешимости задачи векторной оптимизации применим ме
тод ее скаляризации, основанной на переводе всех компонент критерия эффективности, кро
ме одной - это будет І,(Т), в ограничения. Формализованная задача тогда приобретет вид за
дачи условной скалярной оптимизации и, в некоторой степени, трансформирует содержатель-
нуга постановку управленческой задачи, переведя ограниченную снизу максимизацию величи
ны суммарной чистой прибыли предприятия в обеспечение недопущения занижения ее отно
сительно заданного уровня. Вторая компонента критерия эффективности наложится на ранее 
введенные ограничения и формализованная задача приобретает следующий вид: 

h[T, U,(tmeH.+ 6.),...,U1(T-6), U1(tmw.),...,U1(T), 
Uz(W+ 6.),...,U2(T-6), U2(tmeK.),...,U2(T)] -> max, 

U,(tm.K,+ 6Jl...,U1(T-S) 
U2(tme„,+ 6.),...,U2(T-6) 

при условии того, что: 

f 

< 

h(T)2f°"-i(n 
h(T)Z?m

2(T); 
h(t)2 0\te(tm,K.+6, 7]; 
h(t)^0;te(tmeK.+ 6., 7]; 
U,(t) е U^yt); t e [ W , 7]; 
U2(t) e U2

d°"(t); t e [ W , 7]. 

Для обеспечения корректной оптимизации по прогнозным значениям детерминируем по
казатели состояния, придав им характер оценок математических ожиданий. 

Таким образом, формализованная задача в конечном итоге частично трансформировала 
содержательную постановку управленческой задачи, переведя ограниченную снизу максими
зацию величин суммарных чистых прибылей в обеспечение недопущения занижения их отно
сительно заданного уровня. 

Управленческая задача формирования оптимального решения по амортизации и пере
оценке основных производственных фондов предприятия была в содержательном плане по
ставлена и формализована в виде общей задачи. Однако она может иметь (что имеет место 
на практике) частные, локальные воплощения в виде локальных управленческих задач, кото
рые представляют собой составляющие декомпозиции общей управленческой задачи. 

Основной идеей оценки ожидаемых экономических эффекта и эффективности была си
туация принятия управленческого решения по амортизации и переоценке основных произ
водственных фондов. 

Рассмотрим две крайние ситуации принятия управленческого решения: без использо
вания разработанной управленческой технологии и с ее использованием. 

Предположим, что дирекция предприятия принимает решение об амортизации и пере
оценке основных производственных фондов без внедрения и использования разработанной 

19 



управленческой технологии, т.е. присущее российской практике решение начисления аморти
зации линейным методом без переоценки. Данное решение может быть заведомо не опти
мально и приведет, в лучшем случае, к сохранению темпов роста чистой прибыли предпри
ятия, совокупных налоговых отчислений и баланса наличности, в частности расчетная накоп
ленная чистая прибыль без внедрения управленческой технологии (РБВУТ) на конец расчетно
го периода составит 1145,224 млн. руб. 

Рассмотрим теперь другую ситуацию - дирекция предприятия принимает решение об 
амортизации и переоценке основных производственных фондов с внедрением и использова
нием разработанной управленческой технологии. В данном случае предприятие делает до
полнительные затраты на внедрение управленческой технологии, такие как приобретение 
дополнительной вычислительной техники, дополнительного лицензионного программного 
обеспечения, и затраты на обучение персонала. | 

Величина экономического эффекта от внедрения данной управленческой технологии 
будет равен разнице между чистой прибылью при внедренной управленческой технологии и 
без внедрения управленческой технологии составит 109,819 млн. руб. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили оценить и другие экономиче
ские показатели: вследствие внедрения управленческой технологии, ее применения и приня
тия решения об изменении норм амортизации имущественных активов и их переоценке, из
меняются значения не только чистой прибыли, но и совокупных налоговых отчислений, но 
темпы их изменений различны: 

- величина чистой прибыли на конец расчетного периода увеличилась на 109,931млн. 
руб. по отношению к предприятию не внедрившему данную управленческую технологию. От
носительный прирост чистой прибыли во всем планируемом периоде составил 9,6%. 

- величина совокупных налоговых отчислений на конец расчетного периода увеличилась 
на 15,114 млн. руб. по отношению к предприятию не внедрившему данную управленческую 
технологию. Относительный прирост совокупных налоговых отчислений во всем планируемом 
периоде составил 0,7%; 

- величина баланса наличности уменьшилась на конец расчетного периода на 151,143 
млн. руб. по отношению к предприятию не внедрившему данную управленческую технологию. 
Относительное уменьшение величины баланса наличности во всем планируемом периоде 
составило 0,83%. 

- величина превышения стоимости чистых активов предприятия над уставным капита
лом на конец расчетного периода уменьшилась на 1098,341 млн. руб. по отношению к пред
приятию не внедрившему данную управленческую технологию. Относительное уменьшение 
данного показателя во всем планируемом периоде составило 5,8%. 

Более подробные результаты проведенного исследования приведены на рис. 4 и 5 и в 
табл. 1. 

На основании результатов выполненных расчетов можно сделать вывод об экономиче
ской целесообразности внедрения разработанного организационно-экономического механиз
ма внутрифирменного управления в области амортизации и переоценки основных производ
ственных фондов. 
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Рис. 4. Изменение чистой прибыли и совокупных налоговых отчислений 
в случае применения специализированной управленческой технологии 
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Рис. 5. Изменение баланса наличности и величины превышения ЧА над УК 

в случае применения специализированной управленческой технологии 

Таблица 1 
Изменение основных показателей результативности деятельности предприятия 

в случае применения специализированной управленческой технологии 
млн. руб. 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л е й 

Чистая п р и б ы л ь (линейный 

Чистая п р и б ы л ь с использо
ванием УТ 
Совокупные налоговые 
отчисления (линейный метод) 
Совокупные налоговые 

У Т 

баланс наличности { л и н е й н ы й 
метод] 
Баланс наличности с 
использованием У Т 

Веп.-ч.- іа п р е в ы ш е н и я ЧА над 
УК (линейный метод) 
Величина превышения ЧА над 
УК с использованием У Т 

Г о д ы 

2008 

87 .182 

93.382 

152.628 

153.528 

В747.815 

B73Q.8I6 

(2871 ,815 

12333.816 

2009 

179,310 

19ч.202 

316.263 

318.225 

954 5.097 

9525,475 

13255.537 

12394.525 

2010 

276 ,747 

301.897 

- 9 1 , 8 1 В 

494.991 

10395.468 

10363,738 

13703 .63 ! 

12657,754 

2011 

379.687 

416 .262 

6В0.277 

684.799 

11302.873 

11257.647 

14218.995 

13076,201 

2012 

489 .150 

537,343 

8В2.699 

888 ,702 

12271,596 

12211,569 

14804.970 

13620.444 

2013 

605 .029 

665 .360 

1100,229 

1107.В35 

13306.288 

13230,229 

15465.356 

14272.947 

2014 

728.000 

BOO. 660 

1334.096 

1343.422 

14411.99В 

14Э1В.743 

16204.427 

15024.139 

2015 

658.619 

943.694 

1585.631 

1596.785 

15594.194 

15482,650 

17026.959 

15869,854 

2016 

997.480 

1094.991 

1858.264 

18S9.350 

1685В.802 

16727.940 

1793В.246 

16В 09.663 

2017 

1145.224 

1255,155 

2147.542 

2162 .656 

1В212.239 

18061.096 

18944.135 

17845.794 

Внедрение разработки не инициирует существенных финансово-экономических кон
фликтов между интересами рассмотренных заинтересованных оперирующих сторон. 

Так же исследования показали, что срок окупаемости затрат на внедрение управлен
ческой технологии на предприятии составит менее одного года. 

Для разработки и внедрения организационно-экономического механизма внутрифир
менного управления в области амортизации и переоценки основных производственных фон
дов требуются незначительные по сравнению с величинами экономических эффектов инве
стиционно-инновационные затраты, а также текущие издержки поддерживающего характера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного диссертационного исследования дают основания для форму
лирования следующих констатации, выводов и рекомендаций. 

1) Существование принципиальных форм и реализуемость внутрифирменного управле
ния в отношении амортизации и переоценки основных производственных фондов авиационно-
промышленных предприятий обусловлена существованием в российских системах налогооб
ложения и бухгалтерского учета множественности режимов налогообложения предприятий, 
учета основных средств, а также зависимостью величины налоговой нагрузки от внутрипроиз
водственных факторов. 

Налицо актуальность проблемы сочетаемости правового регулирования налоговым за
конодательством и финансово-учетным. 

Исходя из регламентации, порожденных нормативно-правовыми документами и постро
енными моделями, имеет место ограниченная область варьирования возможных управленче
ских решений по амортизации и переоценке основных производственных фондов предприятия 
авиационно-промышленного комплекса России. 
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2) Технологированная процедура обоснования управленческих решений по амортизации 
и переоценке основных производственных фондов предприятия современного российского 
авиационно-промышленного предприятия должна удовлетворять ряду требований. 

В системотехническом плане управленческая технология должна базироваться на сле
дующих системных принципах: 

- принцип интерпретируемости предприятия как объекта специализированного многокон
турного (в том числе внутрифирменного) управления; 

- принцип представления объекта управления как сложного; 
- принцип высокоуровневое™ технологии обоснования; 
- принцип обусловленности обоснования управленческих решений рассматриваемого 

вида конкретикой, спецификой динамически изменяющейся управленческой ситуации; 
- принцип базовой унифицированности технологии обоснования профильных управлен

ческих решений; 
- принцип сочетания регулярности и спорадичности управления; 
- принцип полного применимого разнообразия схем оптимизации управленческих реше

ний. 
Целесообразным является концептуальный метод управления на основе технико-

экономического обоснования ввиду его предпочтительности в отношении экономических объ
ектов и объективной сложности предприятия, как объекта внутрифирменного управления в 
области амортизации и переоценки. 

По балансу совокупности негативных и позитивных последствий целесообразно приме
нять именно рамочную процедуру выполнения технико-экономического обоснования управ
ленческих решений рассматриваемого характера. 

3) Любое предприятие является объектом множественного как внешнего, так и внутрен
него управления. Внутрифирменное управление в части амортизации и переоценки основных 
производственных фондов имеет два уровня управления - регламентированный и осуществ
ляемый внешне (внефирменно) и осуществляемый внутрифирменно, причем первый является 
первичным и соответственно управленческие воздействия его управляющей системы являют
ся обязательными для безусловного восприятия. 

В рамках внутрифирменного управления в части амортизации и переоценки основных 
производственных фондов авиационно-промышленного предприятия должно преобладать 
интегрированное (встроенное, подсистемно не вычленяемое) управление, а соответствующее 
управление должно представлять собой функционирование специализированного организа
ционно-экономического механизма. 

В рамках управления в области амортизации и переоценки целесообразно применение 
единой управленческой среды для решения всех классов профильных управленческих задач. 

4) В содержательном плане управленческая задача оптимальных амортизации и пере
оценки основных производственных фондов современного авиационно-промышленного пред
приятия России заключается в том, чтобы найти такие параметры моделей (или модели в 
целом) по амортизации и переоценке основных производственных фондов предприятия, кото
рые бы обеспечивали на заданном временном периоде достижение целей управления в усло
виях действия внешних факторов и невыхода состояния предприятия за допустимые пределы, 
а так же реализации допустимых управленческих воздействий. 

Формализованная задача имеет вид задачи условной скалярной оптимизации и в неко
торой степени трансформирует содержательную постановку управленческой задачи, переве
дя ограниченную снизу максимизацию величины чистой прибыли предприятия в обеспечение 
недопущения занижения ее относительно заданного уровня. 

Целесообразным является применение типовой процедуры решения управленческих 
задач внутрифирменного управления в области амортизации и переоценки основных произ
водственных фондов современного авиационно-промышленного предприятия России, преду
сматривающей частичное перепроектирование содержательной постановки и формализации 
управленческой задачи в области амортизации и переоценки с учетом экономического содер
жания реальной управленческой задачи и условий ее решения, а также планирование и про
ведение компьютерного эксперимента. 

Для организации информационного обеспечения внутрифирменного управления в об
ласти амортизации и переоценки основных производственных фондов современного авиаци
онно-промышленного предприятия России целесообразно использовать специальную бухгал
терскую документацию, которая является формально-техническим приемом методологии бух-
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галтерского учета, с установлением номенклатуры используемой информации и определени
ем источников получения информации, а также характера и периодичности поставок инфор
мационных ресурсов. 

5) Основные факторы влияния на финансово-экономические результаты деятельности 
предприятия можно разделить на связанные с производственно-хозяйственной деятельно
стью предприятия и, которые обусловлены имущественным состоянием предприятия. 

Из оценок, полученных при компьютерном моделировании финансово-экономических 
результатов предприятия, видно, что финансово-экономические результаты деятельности 
обладают некоторой чувствительностью к методам начисления амортизации. Таким образом, 
можно сделать вывод о целесообразности внутрифирменного управления в области аморти
зации применительно к финансово-экономическим результатам деятельности предприятия. 

Из прогнозных экспериментов, полученных при апробировании метода внутрифирменно
го управления в области амортизации и переоценки основных производственных фондов при
менительно к оптимизации программы переоценки, можно сделать вывод о значимой пара
метрической чувствительности финансово-экономических результатов деятельности пред
приятия к «направленности» переоценки основных производственных фондов, в частности, к 
уменьшению или увеличению их стоимости. 

Также имеет место несущественная параметрическая чувствительность значений фи
нансово-экономических результатов деятельности предприятия к изменению внешних условий 
функционирования и развития российского авиационно-промышленного предприятия, в част
ности к ставкам налогов на прибыль и имущество рассматриваемым отдельно, так и ком
плексно. Комплексный анализ чувствительности значений финансово-экономических резуль
татов деятельности предприятия к изменению внешних условий, в частности, к изменению 
ставок налогов на прибыль и имущество, выявил некоторый синергетический эффект. 

Доказано наличие параметрической чувствительности значений финансово-
экономических результатов предприятия к комплексированию управленческих решений по 
амортизации и переоценке основных производственных фондов, которое в рассмотренном 
примере привело к дополнительному увеличению чистой прибыли предприятия. 

Внедрение разработанного организационно-экономического механизма внутрифирмен
ного управления в области амортизации и переоценки основных производственных фондов 
целесообразно, экономические эффекты от его внедрения множественны, а его эффективно
сти по показателям состояния, характеризующим основные финансово-экономические ре
зультаты предприятия, динамичны, устойчивы и несинхронны. 

Имеет место существенное суммарное приращение чистой прибыли предприятия - на 
уровне 109,819 млн. руб. за расчетный период. Суммарные затраты на внедрение разрабо
танного организационно-экономического механизма внутрифирменного управления в части 
амортизации и переоценки основных производственных фондов оцениваются на уровне 111,8 
тыс. руб., что означает достижение срока окупаемости данных инвестиций в пределах кален-
дарногогода. 

Выбор способа амортизации и программы переоценки влияют на размеры налога на 
имущество и налога на прибыль, и, как следствие, на результативность организационно-
хозяйственной деятельности предприятия. Следует отметить, что, занимаясь оптимизацией 
амортизационной и переоценочной политик предприятия, целесообразно исходить из общей 
стратегии предприятия, ориентированной на достижение целей субъекта управления -дирек
ции, как путем максимизации чистой прибыли, так и другими путями, соответствующими дру
гим приоритетным целям управления, всесторонне оценивая влияние изменений управления 
и соответственно суммы чистой прибыли на величину показателей эффективности финансо
вой деятельности предприятия. 

Таким образом, совокупность выполненных в рамках проведенных исследований 
и разработок, полученные научные и научно-прикладные результаты в комплексе пред
ставляют собой целостное, законченное и принципиально новое научное решение акту
альной экономической задачи создания и применения технологии обоснования внут
рифирменных управленческих решений в области амортизации и переоценки основных 
производственных фондов современного российского авиационно-промышленного 
предприятия. 
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